
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-26

О жалобе Сосина М.С.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Сосина Михаила Сергеевича об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово (далее – ИКМО Юнтолово)

от 31 июля 2019 года № 24-2 «Об отказе в регистрации Сосину Михаилу

Сергеевичу 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, обязать ИКМО

Юнтолово выдать Сосину М.С. 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,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

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

следующее.
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Решением ИКМО Юнтолово № 15-2 от 15 июля 2019 года «Об отказе в

регистрации Сосину Михаилу Сергеевичу кандидатом в депутаты

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по

многомандатному избирательному округу № 695» Сосину М.С.,

выдвинутому в порядке самовыдвижения, 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 избирательной

комиссией было проверено 21 (двадцать одна) подпись избирателей,

предоставленных Сосиным М.С. в поддержку своего выдвижения.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 13 статьи 28 Закона

Санкт-Петербурга недействительными признаны 10 (десять) подписей

избирателей или 48 процентов подписей. Для регистрации кандидата

в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 695 согласно решению ИКМО Юнтолово

от 24 июня 2019 года № 3-5 необходимо представить 17 (семнадцать)

достоверных подписей избирателей.

27 июля 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия

решением № 123-47 «О жалобе Сосина М.С. на решение избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
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муниципальный округ Юнтолово об отказе в регистрации кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово шестого

созыва» отменила решение ИКМО Юнтолово от 15 июля 2019 года № 15-2

«Об отказе в регистрации Сосину Михаилу Сергеевичу кандидатом в

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва

по многомандатному избирательному округу № 695», обязала ИКМО

Юнтолово повторно рассмотреть вопрос о регистрации Сосина М.С.

кандидатом в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва не позднее чем

через пять дней со дня принятия решения, при повторном рассмотрении

вопроса руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной

комиссии, изложенным в решении.

31 июля 2019 года ИКМО Юнтолово решением № 24-2 отказывает

Сосину М.С. в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 695 на основании подпункта «з» пункта 4

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга (недостаточное количество подписей

избирателей, представленных 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. № 01-12/173.

Член ИКМО Юнтолово с правом решающего голоса пояснила, что

избирательная комиссия провела проверку соблюдения кандидатом в

депутаты порядка сбора подписей избирателей. Члены ИКМО Юнтолово

осуществили выход по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект

Авиаконструкторов, дом 44, корпус 3, проверили 21 (двадцать одну) подпись
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граждан, зарегистрированных и проживающих в указанном доме, выявили

факт того, что подписи собирал не сам Сосин М.С., как указано в его

подписных листах, а его представитель. Также отказывая Сосину М.С.

в регистрации кандидатом в депутаты ИКМО учитывала Заключение

эксперта специалиста Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 15 июля 2019 года

№ 7/И/614-19.

Члены Рабочей группы ознакомились с личным делом кандидата в

депутаты, изучили подписные листы, представленные Сосиным М.С. в

избирательную комиссию, ознакомились с ведомостью проверки подписных

листов, заключением эксперта специалиста Экспертно-криминалистического

центра ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

от 15 июля 2019 года № 7/И/614-19.

Членами Рабочей группы было установлено, что в заключении эксперта

специалиста указано, что «каких-либо нарушений в заполнении, входящих в

компетенцию специалиста-подчерковеда, не выявлено». Кроме того, в

результате сравнительных исследований подписей эксперт специалист

высказывает по всем позициям исключительно предположения, в силу чего

члены Рабочей группы считают, что ИКМО Юнтолово не могла принимать

оспариваемое решение на основании предположений, изложенных в

заключении эксперта специалиста Экспертно-криминалистического центра

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

от 15 июля 2019 года № 7/И/614-19. 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.
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С учетом доводов, изложенных заявителем, представителем

ИКМО Юнтолово, Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает,

что решение ИКМО Юнтолово от 31 июля 2019 года № 24-2 «Об отказе в

регистрации Сосину Михаилу Сергеевичу 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. Отменить обжалуемое решение избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово от 31 июля 2019 года № 24-2 «Об отказе в

регистрации Сосину Михаилу Сергеевичу кандидатом в депутаты

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по

многомандатному избирательному округу № 695».

2. Обязать ИКМО Юнтолово рассмотреть вопрос о регистрации

кандидата в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва Сосина Михаила

Сергеевича не позднее чем через пять дней после принятия настоящего

решения с учетом выводов, изложенных в настоящем решении.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Юнтолово.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».



6

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


