
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 сентября 2019 года   № 138-9

О жалобе Д.И. Спиридонова

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Спиридонова Дмитрия Игоревича об отмене решения избирательной

комиссии муниципального образования муниципальный округ Ржевка

(далее - ИКМО Ржевка) от 8 августа 2019 года № 15/4 «Об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 113», регистрации заявителя

кандидатом в депутаты Муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 113.

В обжалуемом решении ИКМО Ржевка указала на то, что

в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая

партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения

обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня

о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов

в депутаты в органах местного самоуправления, не позднее чем за один день

до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного

пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и допускать

представителей избирательной комиссии соответствующего уровня

на указанные мероприятия. О проведении мероприятия о выдвижении

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
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Ржевка (далее – МС МО Ржевка) шестого созыва Д.И. Спиридонова ИКМО

Ржевка в срок, установленный подпунктом «в» пункта 1 статьи 27

Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических

партиях», избирательным объединением «Региональное отделение

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе

Санкт-Петербурге» извещена не была.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 22 августа 2019 года № 134-18 жалоба Д.И. Спиридонова оставлена без

удовлетворения.

Данное решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

отменено постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 30 августа 2019 года № 224/1701-7.

В указанном постановлении ЦИК России отмечает, что

Санкт-Петербургской избирательной комиссией не устанавливались

причины отсутствия доступа участников избирательного процесса в

помещение ИКМО Ржевка 21 июня 2019 года в 14 часов 20 минут, а также

обстоятельства, связанные с организацией работы ИКМО Ржевка до

окончания рабочего дня (18 часов) 21 июня 2019 года. Также ЦИК России

указывает на то, что Санкт-Петербургской избирательной комиссией не дана

оценка и не проведено исследование дальнейших действий члена ИКМО

Ржевка с правом решающего голоса Е.В. Латкиной, направленных на

доведение информации об указанном извещении до сведения ИКМО Ржевка

путем устных сообщений либо попыток представить данное извещение в

ИКМО Ржевка. Не изучен также вопрос достоверности сведений о получении

Е.В. Латкиной указанного извещения именно 21 июня 2019 года.

В результате дополнительного изучения Санкт-Петербургской

избирательной комиссией обстоятельств извещения ИКМО Ржевка

о мероприятии, на котором осуществлялось выдвижение заявителя,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приходит к выводу о том, что

невозможность представления в ИКМО Ржевка соответствующего
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письменного извещения обусловлено недобросовестным поведением ИКМО

Ржевка, уклонявшейся от получения такого извещения.

В частности, 21 июня 2019 года, т.е. в период избирательной кампании

по выборам депутатов МС МО Ржевка шестого созыва ИКМО Ржевка не

была должны образом организована работа по приему корреспонденции от

избирательных объединений, намеревающихся выдвинуть кандидатов.

Данный вывод подтверждается, в частности, тем, что

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступало письменное

обращение Е.А. Зубаревой - кандидата, выдвинутого иным избирательным

объединением, в котором также указывалось на невозможность представить

в ИКМО Ржевка документы 21 июня 2019 года.

При таких обстоятельствах, с учетом того, что вручение извещения

о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов председателю,

заместителю председателя либо секретарю ИКМО Ржевка являлось

невозможным, избранный Региональным отделением Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге способ извещения

ИКМО Ржевка о проведении конференции, на которой планировалось

осуществлять выдвижение кандидатов, следует признать допустимым.

Получение Е.В. Латкиной соответствующего извещения

21 июня 2019 года подтверждается ее собственноручной отметкой на

экземпляре данного извещения.

Изучив доводы, изложенные в жалобе кандидата Д.И. Спиридонова,

с учетом правовой позиции Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации, изложенной в постановлении от 30 августа 2019 года

№ 224/1701-7, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6, пунктом 7

статьи 75 Федерального закона «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 Ржевка от 8 августа 2019 года № 15/4 «Об отказе в

регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета
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муниципального образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 113» отменить.

2. Зарегистрировать Спиридонова Дмитрия Игоревича, выдвинутого

избирательным объединением «Региональное отделение Политической

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге»,

кандидатом в депутаты Муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 113  2 сентября 2019 года

в ___ часов ___ минут.

3. Выдать Спиридонову Д.И. удостоверение зарегистрированного

кандидата в депутаты Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Ржевка шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 113.

4. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Ржевка.

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


