
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 135-7

О жалобе Максимова Сергея Владимировича
на действия (бездействие) избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Коломяги

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно

поступили жалобы Максимова Сергея Владимировича с просьбой признать

незаконным бездействие избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Коломяги (далее – ИКМО Коломяги), выразившееся в отказе принять

у заявителя заявление о согласии баллотироваться (в том числе

в машиночитаемом виде на электронном носителе) и сопроводительное

письмо о приеме документов взамен ранее представленных, оформленных

с нарушением требований закона, а также отменить решение ИКМО

Коломяги от 19 августа 2019 года № 19-3 «Об отказе в регистрации

Максимова Сергея Владимировича кандидатом в депутаты муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги».

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) установлено следующее.
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1 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Максимова Сергея Владимировича с просьбой признать

незаконным и отменить решение ИКМО Коломяги от 29 июля 2019 года

№ 15-6 «Об отказе в регистрации Максимова Сергея Владимировича

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 207», обязать ИКМО Коломяги повторно рассмотреть вопрос о

регистрации заявителя кандидатом в депутаты МС МО Коломяги шестого

созыва.

Решением ИКМО Коломяги от 29 июля 2019 года № 15-6

Максимову С.В. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС

МО Коломяги на основании подпункта «в» 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).

Как следует из указанного выше решения ИКМО Коломяги, заявление

Максимова С.В. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты МС МО

Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 207 оформлено с нарушением требований законодательства Российской

Федерации, поскольку в качестве основного места работы кандидат указал

«Региональное Общественное Экологическое Движение «Городская среда

обитания», в то время как из представленной им копии справки

от 28 июня 2019 года № 12 следует, что основным местом работы заявителя

является «Региональное Экологическое Общественное движение «Городская

Среда Обитания». По мнению ИКМО Коломяги, неподтверждение основного

места работы, занимаемой должности или рода занятий соответствующими

документами является существенным нарушением закона.
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Рабочая группа обозрела документы, представленные заявителем,

и установила, что, руководствуясь пунктом 1 статьи 27 Закона

Санкт-Петербурга, 26 июля 2019 года – за два дня до дня заседания

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос

о регистрации кандидата – Максимов С.В. явился в помещение ИКМО

Коломяги для представления уточнений и дополнений в документы,

содержащие сведения о нем, а именно – уточненного заявления

Максимова С.В. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты МС МО

Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 207. Однако избирательная комиссия отказалась принимать у заявителя

указанный документ.

Единственным основанием отказа в регистрации заявителя

кандидатом в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва, как следует из

решения ИКМО Коломяги от 29 июля 2019 года № 15-6, явилось наличие на

день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов,

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,

документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона

Санкт-Петербурга, - наличие заявления о согласии баллотироваться

кандидатом в депутаты, оформленного, по мнению ИКМО Коломяги,

с нарушением требований закона.

Кроме того, ИКМО Коломяги отказала в регистрации Максимова

Сергея Владимировича кандидатом в депутаты МС МО Коломяги шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 207 на основании

подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга, однако

заявителем были представлены все документы, необходимые для

уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата в депутаты.
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Рабочая группа также установила, что решением Приморского

районного суда Санкт-Петербурга от 23 июля 2019 года по делу

№ 2а-9235/2019 суд отменил решение ИКМО Коломяги от 15 июля 2019 года

№ 11-1 о регистрации Максимова Сергея Владимировича кандидатом

в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 207 и обязал ИКМО Коломяги повторно

рассмотреть вопрос о регистрации заявителя кандидатом в депутаты.

ИКМО Коломяги рассмотрела вопрос о регистрации Максимова

Сергея Владимировича кандидатом в депутаты МС МО Коломяги шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 207

29 июля 2019 года – до дня вступления в законную силу решения

Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 23 июля 2019 года по

делу № 2а-9235/2019.

29 июля 2019 года заявитель являлся зарегистрированным кандидатом

в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 207.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решением от 8 августа 2019

года  № 129-8:

1) отменила решение ИКМО Коломяги от 29 июля 2019 года № 15-6

«Об отказе в регистрации Максимова Сергея Владимировича кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 207»;

2) обязала ИКМО Коломяги принять у заявителя уточнения

и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, не позднее чем за

один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в депутаты.
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3) обязала ИКМО Коломяги повторно рассмотреть вопрос

о регистрации Максимова Сергея Владимировича кандидатом в депутаты МС

МО Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 207.

Указанные требования, содержащиеся в решении

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года

№ 129-8, ИКМО Коломяги не исполнены.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением

от 15 августа 2019 года № 132-17:

1) признала незаконным бездействие ИКМО Коломяги, выразившееся

в неисполнении решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 8 августа 2019 года № 129-8 «О жалобе Максимова Сергея Владимировича

на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги шестого созыва»;

2) обязала ИКМО Коломяги исполнить требования, содержащиеся

в пунктах 2 – 4 резолютивной части решения Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 8 августа 2019 года № 129-8, не позднее дня,

следующего за днем принятия настоящего решения;

3) решила передать жалобу Максимова С.В. от 9 августа 2019 года

члену Санкт-Петербургской избирательной комиссии, уполномоченному на

составление протоколов об административных правонарушениях, для

рассмотрения вопроса о составлении в отношении ИКМО Коломяги

протокола об административном правонарушении, предусмотренном

частью 1 статьи 5.3 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.
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На заседании Рабочей группы заявитель пояснил, что 16 августа 2019

года заявитель снова прибыл в помещение ИКМО Коломяги для

представления заявления о согласии баллотироваться (в том числе

в машиночитаемом виде на электронном носителе) и сопроводительного

письма о приеме документов взамен ранее представленных, оформленных

с нарушением требований закона, однако, избирательная комиссия отказала

в приеме документов.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, на заседании

Рабочей группы у Максимова С.В. были приняты документы взамен

представленных ранее, оформленных с нарушением требований закона.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «б»

пункта 6, пунктом 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 решение ИКМО Коломяги от 19 августа 2019 года № 19-3

«Об отказе в регистрации Максимова Сергея Владимировича кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги».

2. Зарегистрировать Максимова Сергея Владимировича, выдвинутого

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, кандидатом в депутаты МС МО

Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 207 27 августа 2019 года в ____ часов ___ минут.

3. Выдать Максимову Сергею Владимировичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты МС МО Коломяги шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 207.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО
Коломяги.
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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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


