
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 августа 2019 года № 133-9

О жалобе Смирнова И.В.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Смирнова Ильи Викторовича о признании незаконным и отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее - ИКМО поселок Шушары)

от 7 августа 2019 года № 21-3 «Об отказе в регистрации Смирнову Илье

Викторовичу кандидатом в депутаты муниципального совета

муниципального образования поселок Шушары шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2», регистрации заявителя

кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования

поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 2.

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 (алее – Рабочая группа) 14 августа 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО поселок Шушары № 8-3 от 13 июля 2019 года

Смирнову И.В. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты

муниципального совета муниципального образования поселок Шушары

(далее - МС МО поселок Шушары) шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2.



2

ИКМО поселок Шушары мотивировала свое решение тем,

что Смирновым И.В. не представлены в избирательную комиссию

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку

самовыдвижения кандидата.

29 июля 2019 года решением Пушкинского районного суда города

Санкт-Петербурга (административное дело № 2а-3340/2019) признано

незаконным и отменено решение ИКМО поселок Шушары

от 13 июля 2019 года № 8-3 «Об отказе в регистрации Смирнову Илье

Викторовичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования поселок Шушары шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2». Суд обязал

ИКМО поселок Шушары рассмотреть вопрос о регистрации Смирнова И.В.

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 2. Решение обращено к немедленному исполнению.

В своем решении суд указал следующее: «Изучив копии подписных

листов, представленных административным истцом в избирательную

комиссию, суд установил, что данные подписные листы соответствуют

форме согласно приложению № 8 к Федеральному закону «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», заверены кандидатом, в подписных листах внесены

даты заверения подписного листа, подписные листы не содержат

исправлений, сведения о кандидате указаны в подписном листе в полном

объеме. Не указание в подписном листе номера созыва не свидетельствует

о несоблюдении формы подписного листа и не влечет признание всех

подписей в данных подписных листах недействительными, поскольку

требования об обязательном указании в подписном листе номера созыва

отсутствуют как в Федеральном законе «Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», так в и Законе Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46».

7 августа 2019 года ИКМО поселок Шушары приняла решение № 21-3

««Об отказе в регистрации Смирнову Илье Викторовичу кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования поселок Шушары шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2».

Отказывая повторно Смирнову И.В. в регистрации кандидатом

в депутаты, ИКМО поселок Шушары в своем решении указала, что кандидат

в депутаты представил в избирательную комиссию недостоверные сведения

о размере и об источниках доходов, из представленной справки

Смирновым И.В. следует, что он является учредителем ООО «Экспо

Ритейл», доля участия составляет 100%. Однако доход учредителя не указан

и не представлено сведений о том, что организация не приносит доходов,

что, по мнению ИКМО поселок Шушары, является нарушением статьи 33

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации». Кроме того, в Смирновым И.В. в избирательную комиссию

представлены подписные листы, форма которых не соответствует

приложению № 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации». Во всех подписных листах

не в полном объеме указано наименование выборов, назначенных

представительным органом.

На заседание Рабочей группы явился заявитель, председатель ИКМО

поселок Шушары. Членам Рабочей группы представлено для ознакомления

личное дело кандидата в депутаты.

Принимая настоящее решение, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия учитывает, что ИКМО поселок Шушары при отказе Смирнову И.В.



4

повторно в регистрации кандидатом в депутаты не учла решение

Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 29 июля 2019 года

по административному делу № 2а-3340/2019, который установил,

что подписные листы, представленные Смирновым И.В. в избирательную

комиссию, соответствуют форме согласно приложению № 8 к Федеральному

закону от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации». Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия

учитывает, что отсутствие информации о доходности организации, в которой

кандидат в депутаты является учредителем (100% уставного капитала), не

относится к основаниям отказа в регистрации кандидата в депутаты,

установленным в пункте 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

Учитывая изложенное, решение ИКМО поселок Шушары

от 7 августа 2019 года № 21-3 «Об отказе в регистрации Смирнову Илье

Викторовичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования поселок Шушары шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2» является

незаконным, подлежит отмене. При этом Санкт-Петербургской

избирательной комиссией установлено, что кандидатом Смирновым И.В.

в ИКМО поселок Шушары представлены все документы, необходимые для

регистрации кандидатом.

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:
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1. Отменить обжалуемое решение ИКМО поселок Шушары

от 7 августа 2019 года № 21-3 «Об отказе в регистрации Смирнову Илье

Викторовичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования поселок Шушары шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2».

2. Зарегистрировать Смирнова Илью Викторовича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты муниципального совета

муниципального образования поселок Шушары шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2   20 августа 2019 года

в ___ часов ___ минут.

3. Выдать Смирнову И.В. удостоверение зарегистрированного

кандидата в депутаты муниципального совета муниципального образования

поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 2.

4. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО поселок Шушары.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


