
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-21

О жалобе Маркова Андрея Анатольевича на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» об отказе
в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ «Георгиевский» шестого созыва

6 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную обратился

Марков Андрей Анатольевич с просьбой признать незаконным бездействие

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» (далее – ИКМО

Георгиевский), выразившееся в неисполнении ИКМО Георгиевский решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года № 122-9

«О жалобе Маркова Андрея Анатольевича на решение избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ «Георгиевский» об отказе в регистрации кандидата

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский»

шестого созыва».

На заседании Рабочей группы по предварительному рассмотрению

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий,

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные

права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) 12 августа 2019 года установлено

следующее.
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Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 25 июля 2019 года № 122-9 «О жалобе Маркова Андрея Анатольевича на

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» об

отказе

в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ «Георгиевский» шестого созыва» решение ИКМО

Георгиевский от 13 июля 2019 года № 22/06 «Об отказе в регистрации

Маркову Андрею Анатольевичу кандидатом в депутаты муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ  «Георгиевский» шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 221» отменено. Санкт-Петербургская

избирательная комиссия обязала ИКМО Георгиевский принять у Маркова

Андрея Анатольевича документы, необходимые для регистрации кандидата в

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» (далее

– МС МО Георгиевский шестого созыва), и рассмотреть вопрос о

регистрации кандидата в депутаты МС МО Георгиевский шестого созыва

Маркова Андрея Анатольевича не позднее чем через пять дней со дня

принятия решения.

Рабочей группой получены устные объяснения заявителя,

представителя ИКМО Георгиевский. Из пояснений заявителя следует, что

29 июля 2019 года Марков А.А. представил в ИКМО Георгиевский

документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты МС МО

Георгиевский шестого созыва, о чем получил соответствующее

подтверждение от 29 июля 2019 года, которое имеется в материалах

рассматриваемого дела.

Из пояснений представителя ИКМО Георгиевский следует, что вопрос

о регистрации Маркова А.А. кандидатом в депутаты МС МО Георгиевский
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шестого созыва был рассмотрен 26 июля 2019 года, однако документально

подтвердить указанный факт представитель не смог, решение ИКМО

Георгиевский представлено не было.

Рабочей группой установлено, что кандидат не был уведомлен

о заседании ИКМО Георгиевский, на котором должен был повторно

рассматриваться вопрос о регистрации Маркова А.А. кандидатом в депутаты

МС МО Георгиевский шестого созыва во исполнение решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и до рассмотрения жалобы

на заседании Рабочей группы 12 августа 2019 года указанный вопрос так и не

был рассмотрен ИКМО Георгиевский.

Учитывая вышеизложенное, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия полагает, что Марков А.А. предпринял все необходимые действия

для исполнения решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от

25 июля 2019 года № 122-9 «О жалобе Маркова Андрея Анатольевича на

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» об

отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ «Георгиевский» шестого созыва». Вместе с тем

ИКМО Георгиевский не были предприняты действия по исполнению

вышеуказанного решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

согласно которому ИКМО Георгиевский была обязана рассмотреть вопрос

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Георгиевский шестого созыва

Маркова Андрея Анатольевича не позднее чем через пять дней со дня

принятия решения.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:
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1. Признать незаконное бездействие ИКМО Георгиевский,

выразившееся в неисполнении решения Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 25 июля 2019 года № 122-9 «О жалобе Маркова Андрея

Анатольевича на решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

«Георгиевский» об отказе в регистрации кандидата в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» шестого созыва».

2. Зарегистрировать Маркова Андрея Анатольевича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты МС МО Георгиевский

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 221

15 августа 2019 года в ____ часов ___ минут.

3. Выдать Маркову Андрею Анатольевичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа «Георгиевский» шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 221.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Георгиевский.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


