
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 сентября 2019 года № 140-5

О жалобе Лунева Р.С. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское об отказе
 в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сосновское шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Сосновское (далее – МС МО Сосновское) шестого созыва Лунева Романа

Сергеевича об отмене решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Сосновское (далее - ИКМО Сосновское) от 26 августа 2019 года № 123

«Об отказе в регистрации Лунева Романа Сергеевича кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2» и регистрации

заявителя кандидатом в депутаты МС МО Сосновское шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 2.

Решением ИКМО Сосновское от 26 августа 2019 года № 123

Луневу Р.С., выдвинутому Региональным отделением Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, отказано в

регистрации кандидатом в депутаты МС МО Сосновское шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 2 на основании подпунктов

«в», «г», «д» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга
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от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В обоснование принятого решения ИКМО Сосновское указала,

что в заявлении о согласии баллотироваться в бумажном виде и

машиночитаемом виде не указаны сведения о годе окончания организации,

осуществляющей образовательную деятельность, и реквизиты документа о

квалификации, в  представленном финансовом отчете не указано, что он

является  первым, финансовый отчет в машиночитаемом виде не

представлен,  представленная форма сведений о размере и об источниках

доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о

счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах) на бумажном носителе и в

машиночитаемом виде не соответствует установленной законодательством

форме, в частности не содержит дату, по состоянию на которую

представлены сведения.

Доводы, изложенные в решении ИКМО Сосновское

от 26 августа 2019 года № 123, ранее являлись предметом рассмотрения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии при принятии решения

23 июля 2019 № 121-32 и признаны необоснованными.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что доводы,

изложенные в решении ИКМО Сосновское от 26 августа 2019 года № 123,

не являются основанием для отказа в регистрации кандидата, в связи с чем

оспариваемое решение ИКМО Сосновское является незаконным и подлежит

отмене.

Все документы, необходимые для выдвижения и регистрации

кандидатом в депутаты МС МО Сосновское шестого созыва Луневым Р.С.

в ИКМО Сосновское представлены.

Учитывая изложенное, 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 решение ИКМО Сосновское от 26 августа 2019 года

№ 123 «Об отказе в регистрации Лунева Романа Сергеевича кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2».

2. Зарегистрировать Лунева Романа Сергеевича, выдвинутого

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 2 5 сентября 2019 года

в __ часов __ минут.

3. Выдать Луневу Роману Сергеевичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сосновское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Сосновское.

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


