
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 октября 2019 года № 156-3

О жалобе Шуршева А.О.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Шуршева Александра Олеговича в которой заявитель просит признать

незаконным бездействие избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Екатерингофский (далее – ИКМО Екатерингофский) и председателя

избирательной комиссии Недбайло К.О., выразившееся в отсутствии членов

избирательной комиссии по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр.,

дом 10, кабинет 109 в дни сдачи финансовых отчетов. Также заявитель

просит Санкт-Петербургскую избирательную комиссию признать

финансовые отчеты кандидатов в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва Шуршева А.О.,

Горожанко Ф.К., Путрова Я.С., Верещагина А.А., Кузахметова М.Р.,

Хвысановой А.С., Миньковича Е.И., Пушкина В.Ю., Кинзы М.В.,

Костылевой П.В., Юдович В.Е. сданными в соответствии с пунктом 9 статьи

49 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга),

передать указанные финансовые отчеты в ИКМО Екатерингофский.

На заседание Рабочей группы по предварительному рассмотрению

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий,

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные
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права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось

15 октября 2019 года, явился заявитель Шуршев А.О., ИКМО

Екатерингофский на заседание Рабочей группы не явилась.

Членами Рабочей группы установлено, что согласно пункту 9 статьи

49 Закона Санкт-Петербурга кандидат не позднее чем через 30 дней со дня

официального опубликования результатов выборов обязан представить

в окружную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет

о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств

своего избирательного фонда.

Решением ИКМО Екатерингофский от 10 июня 2019 года

№ 190305/О-П полномочия окружных избирательных комиссий

многомандатных избирательных округов № 11 и № 12 были возложены на

ИКМО Екатерингофский.

Согласно пояснениям Шуршева А.О. 10 сентября 2019 ИКМО

Екатерингофский определила результаты выборов по избирательным

округам №№ 11, 12.

10 сентября 2019 года ИКМО Екатерингофский по адресу:

г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 10, кабинет 109 отсутствовала.

Заявитель и кандидаты в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва Горожанко Ф.К.,

Путров Я.С., Верещагин А.А., Кузахметов М.Р., Хвысанова А.С.,

Минькович Е.И., Пушкин В.Ю., Кинза М.В., Костылева П.В., Юдович В.Е.

были лишены возможности исполнить требования Закона

Санкт-Петербурга, а именно: представить в ИКМО Екатерингофский

итоговые финансовые отчеты.



3

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»,

р е ш и л а:

1. Признать незаконным бездействие ИКМО Екатерингофский,

выразившееся в необеспечении возможности кандидатам в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва

Шуршеву А.О., Горожанко Ф.К., Путрову Я.С., Верещагину А.А.,

Кузахметову М.Р., Хвысановой А.С., Минькович Е.И., Пушкину В.Ю.,

Кинзе М.В., Костылевой П.В., Юдович В.Е. представить в избирательную

комиссию итоговые финансовые отчеты о размере своих избирательных

фондов, обо всех источниках их формирования, а также обо всех расходах,

произведенных за счет средств своих избирательных фондов.

2. Направить итоговые финансовые отчеты кандидатов в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский

шестого созыва Шуршева А.О., Горожанко Ф.К., Путрова Я.С.,

Верещагина А.А., Кузахметова М.Р., Хвысановой А.С., Минькович Е.И.,

Пушкина В.Ю., Кинзы М.В., Костылевой П.В., Юдович В.Е., поступившие

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию вместе с жалобой

заявителя в срок установленный законом, в ИКМО Екатерингофский.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Екатерингофский.

4. 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».
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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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                              Е.В. Астафьева


