
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-25

О жалобе Васильева В.В. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово об отказе в регистрации кандидатом в
депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово
шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Васильева Виктора Вячеславовича об отмене решения избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово (далее – ИКМО Юнтолово)

от 29 июля 2019 года № 22-1 «Об отказе в регистрации Васильеву Виктору

Вячеславовичу кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по многомандатному

избирательному округу № 695», регистрации заявителя кандидатом в

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 695, обязании ИКМО

Юнтолово выдать Васильеву В.В. удостоверение зарегистрированного

кандидата.

Рабочей группой 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,
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) 7 августа 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Юнтолово № 22-1 от 29 июля 2019 года Васильеву

В.В., выдвинутому в порядке самовыдвижения, повторно было отказано

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово (далее – МС МО Юнтолово) шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 695 на основании

подпункта «з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014

года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

(далее – Закон Санкт-Петербурга) (недостаточное количество подписей

избирателей, представленных для регистрации кандидата).

ИКМО Юнтолово мотивировала свое решение тем, что Васильеву В.В.

отказано в регистрации кандидатом в депутаты с учетом решения

Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19 июля 2019 года по

делу № 2а-9156/2019.

Васильев В.В. представил в избирательную комиссию в поддержку

своего самовыдвижения 21 (двадцать одну) подпись избирателей. ИКМО

Юнтолово проверила 21 (двадцать одну) подпись избирателя, в соответствии

с подпунктом «з» пункта 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга

недействительными были признаны 9 (девять) подписей избирателей или

43 процента подписей избирателей.

В соответствии с решением ИКМО Юнтолово от 24 июня 2019 года

№ 3-5 для регистрации кандидата в депутаты МС МО Юнтолово шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 695 необходимо

представить 17 (семнадцать) достоверных подписей избирателей.

12 (двенадцать) достоверных подписей избирателей, собранных
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Васильевым В.В. в поддержку своего самовыдвижения, является

недостаточным для регистрации кандидата.

На заседание Рабочей группы явился заявитель, член ИКМО Юнтолово

с правом решающего голоса. ИКМО Юнтолово представила письменные

пояснения от 6 августа 2019 года исх. № 01-12/172.

Член ИКМО Юнтолово с правом решающего голоса пояснила, что, по

мнению избирательной комиссии, решение Приморского районного суда

города Санкт-Петербурга указывает, что все подписи избирателей в

подписных листах 2, 4 и 7, которые Васильев В.В. собирал сам лично в

жилом доме, где является председателем ТСЖ, то есть с использованием

должностного положения, а удостоверила их Веснина Анна Александровна,

должны быть признаны недействительными.

Заявитель пояснил, что 26 июня 2019 года подал в ИКМО Юнтолово

документы об уведомлении о выдвижении кандидатом в депутаты. 1 июля

2019 года представил в избирательную комиссию документы для

регистрации кандидата в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 695. 10 июля 2019 года

решением ИКМО Юнтолово № 10-3 ему было отказано в регистрации

кандидатом в депутаты на основании подпунктов «з» и «о» пункта 4 статьи

29 Закона Санкт-Петербурга (недостаточное количество подписей

избирателей, представленных для регистрации кандидата, и неоднократное

использование кандидатом преимущество своего должностного или

служебного положения). ИКМО Юнтолово мотивировала свое решение тем,

что избирательная комиссия проверив подписные листы с 21 (двадцатью

одной) подписью избирателей признала недействительными 10 (десять)

подписей избирателей. Заявитель обжаловал решение ИКМО Юнтолово от

10 июля 2019 года № 10-3 «Об отказе в регистрации Васильеву Виктору

Вячеславовичу кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
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муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по многомандатному

избирательному округу № 695» в Приморский районный суд города

Санкт-Петербурга.

Решением суда по делу № 2а-9156/2019 от 19 июля 2019 года решение

ИКМО Юнтолово от 10 июля 2019 года № 10-3 «Об отказе в регистрации

Васильеву Виктору Вячеславовичу кандидатом в депутаты Муниципального

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по многомандатному

избирательному округу № 695» было признано незаконным и отменено.

На ИКМО Юнтолово судом была возложена обязанность рассмотреть вопрос

о регистрации Васильева В.В. кандидатом в депутаты Муниципального

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по многомандатному

избирательному округу № 695. Решение суда обращено к немедленному

исполнению.

Заявитель также пояснил, что собирал подписи избирателей в свою

поддержку во время отпуска. Подписи собрать для него было несложно, его

знают, уважают, он много работает на благо жильцов дома председателем

ТСЖ и у его работы есть хорошие результаты заявитель считает, что имел

право собирать подписи, не использовал служебное положение, а ИКМО

Юнтолово неправильно понимает решение суда. Также заявитель указал,

что члены ИКМО Юнтолово ходили по квартирам, опрашивали жильцов о

том, ставили ли они за Васильева В.В. в подписных листах свои подписи. По

мнению заявителя такие действия членов избирательной комиссии нарушают

закон и являются недопустимым.

Члены Рабочей группы изучили личное дело кандидата в депутаты,

подписные листы, решение Приморского районного суда

г. Санкт-Петербурга от 19 июля 2019 года по делу № 2а-9156/2019 и

установили, что выводы ИКМО Юнтолово не соответствуют выводам
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Приморского районного суда города Санкт-Петербурга по указанному выше

административному делу. Также члены Рабочей группы отметили, что

действующее законодательство о выборах не предоставляет избирательным

комиссиям муниципальных образований на выборах депутатов

представительного органа муниципального образования право проводить

опрос граждан, в том числе, путем обхода квартир, о том, ставили ли они за

кандидата в депутаты в подписных листах свои подписи.

С учетом доводов, изложенных заявителем, представителем

ИКМО Юнтолово, Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает,

что решение ИКМО Юнтолово от 29 июля 2019 года № 22-1 «Об отказе в

регистрации Васильеву Виктору Вячеславовичу кандидатом в депутаты

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по

многомандатному избирательному округу № 695» является незаконным,

подлежит отмене.

На основании изложенного, 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:

1. Решение ИКМО Юнтолово от 29 июля 2019 года № 22-1 «Об отказе в

регистрации Васильеву Виктору Вячеславовичу кандидатом в депутаты

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по

многомандатному избирательному округу № 695» отменить.

2. Обязать ИКМО Юнтолово рассмотреть вопрос о регистрации

кандидата в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва Васильева Виктора

Вячеславовича не позднее чем через пять дней после принятия настоящего

решения с учетом выводов, изложенных в настоящем решении.
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3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Юнтолово.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. 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


