
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 года № 251- 34

О жалобе Баскакова В.В. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2

26 июля 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Баскакова Владимира Владимировича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Ланское (далее - ИКМО Ланское) от 20 июля 2021 года № 6 «Об отказе

в регистрации Баскакову Владимиру Владимировичу кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2».

Заявитель также просит Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

рассмотреть вопрос о регистрации его кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

На заседание Рабочей группы 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,
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) явились заявитель Баскаков В.В.,

представитель ИКМО Ланское по доверенности Стульба И.А.

28 июля 2021 года Рабочей группой при рассмотрении жалобы

заявителя было установлено следующее.

9 июля 2021 года Баскаков В.В. уведомил ИКМО Ланское о своем

выдвижении кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва

по избирательному округу № 2 (далее – МС МО Ланское) избирательным

объединением Региональное отделение Социалистической политической

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

в городе Санкт-Петербурге.

11 июля 2021 года Баскаков В.В. представил в ИКМО Ланское

документы для регистрации его кандидатом в депутаты МС МО Ланское

шестого созыва по избирательному округу № 2.

16 июля 2021 года Баскаков В.В. получил извещение, в котором

ИКМО Ланское в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга № 303-46) извещала

кандидата в депутаты о том, что им:

- не представлены копии документов, подтверждающих указанные

в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании;

 - в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 22 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 представлен документ, который не в полной

мере подтверждает сведения, указанные в заявлении о согласии

баллотироваться;
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 - не в полной мере представлены обязательные документы,

предусмотренные подпунктом «в» пункта 7 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46.

Согласно тексту извещения кандидату в депутаты Баскакову В.В.

избирательной комиссией было предложено не позднее 19 июля 2021 года

устранить выявленные недостатки в представленных документах.

19 июля 2021 года Баскаков В.В. повторно передал в ИКМО Ланское

заверенную им копию диплома об образовании на одном листе в одном

экземпляре, что следует из «Подтверждения о получении документов

о выдвижении кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское шестого созыва

по избирательному округу № 2».

Решением ИКМО Ланское от 20 июля 2021 года № 6 Баскакову В.В.

отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Ланское шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на основании

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

В оспариваемом решении ИКМО Ланское указано, что комиссия

выявила несоблюдение в полной мере Баскаковым В.В. порядка выдвижения

кандидата в депутаты, установленного статьями 22-29 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46, а именно:

 - в представленных кандидатом документах наличествует заверенная

кандидатом копия документов, подтверждающих указанные в заявлении

о согласии баллотироваться сведения об образовании не в полной мере;

 - не в полной мере представлены обязательные документы,

предусмотренные подпунктом «в» пункта 7 статьи 24 Закона

№ 303-46.

В решении комиссии также указано, что Баскаков В.В. в соответствии

с пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 был извещен
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об ошибках в представленных им документах в ИКМО Ланское, но должным

образом их не исправил.

Заявитель Баскаков В.В. на заседании Рабочей группы

28 июля 2021 года поддержал заявленные им требования, дополнительно

членам Рабочей группы пояснил следующее.

В письменном заявлении о согласии баллотироваться кандидатом

в депутаты МС МО Ланское шестого созыва по избирательному округу № 2,

по мнению Баскакова В.В., он указал всю необходимую информацию

в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга № 303-46,

в том числе, указал информацию о профессиональном образовании

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,

года ее окончания, реквизитов документа об образовании и о квалификации.

На очередном заседании ИКМО Ланское, на котором рассматривался

вопрос о регистрации Баскакова В.В. кандидатом в депутаты

МС МО Ланское шестого созыва по избирательному округу № 2,

ИКМО Ланское ссылалась на то, что в заявлении о согласии баллотироваться

Баскаков В.В. должен был указать не только реквизиты документа

об образовании, но и наименование присвоенной ему в соответствии

с дипломом квалификации. Отсутствие в заявлении о согласии

баллотироваться информации о наименовании присвоенной квалификации,

по мнению ИКМО Ланское, ведет к нарушению порядка выдвижения

кандидата в депутаты, который установлен статьями 22-29 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46.

Кроме того, ИКМО Ланское посчитала, что предоставленная

Баскаковым В.В. Выписка из протокола II этапа 20-й Конференции

Регионального отделения Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в городе

Санкт-Петербурге (дата проведения Конференции 8 июля 2021 года)

не может быть признана документом, подтверждающим выдвижение
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Баскакова В.В. названным избирательным объединением кандидатом

в депутаты МС МО Ланское шестого созыва по избирательному округу № 2.

По мнению членов ИКМО Ланское Баскаков В.В. должен был представить

в избирательную комиссию документ, указанный в подпункте «в» пункта 7

статьи 24 Закона Санкт-Петербурга № 303-46, то есть решение съезда

политической партии (конференции или общего собрания ее регионального

отделения, общего собрания иного структурного подразделения

политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«О политических партиях», соответствующего органа политической партии,

ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда

(конференции, собрания) иного общественного объединения,

его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата

по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному

округу.

Представитель ИКМО Ланское на заседании Рабочей группы

28 июля 2021 года представил для обозрения членам Рабочей группы

Выписку из протокола II этапа 20-й Конференции Регионального отделения

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге (дата проведения

Конференции 8 июля 2021 года), предоставленную Баскаковым В.В.

в избирательную комиссию, и пояснил, что, действительно, ИКМО Ланское

при принятии оспариваемого решения посчитала указанный документ

не соответствующим требованиям подпункта «в» пункта 7 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46. По мнению членов ИКМО Ланское норма

закона прямо указывает на предоставление кандидатом в депутаты

в избирательную комиссию решения съезда политической партии

(конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего

собрания иного структурного подразделения политической партии),

а не выписки из протокола. Устав Социалистической политической партии
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«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

Баскаковым В.В. в ИКМО Ланское для обозрения предоставлен не был.

Также представитель ИКМО Ланское подтвердил членам Рабочей

группы, что Баскаков В.В. дважды предоставлял в ИКМО Ланское

(9 июля 2021 года и 19 июля 2021 года) заверенную им копию документа

об образовании (копию диплома). Однако в заявлении о согласии

баллотироваться кандидатом в депутаты МС МО Ланское шестого созыва

по избирательному округу № 2 Баскаков В.В. не указал наименование

присвоенной ему в соответствии с дипломом квалификации,

в то время как данная информация, по мнению избирательной комиссии,

относится к сведениям об образовании.

В результате проверки изложенных заявителем и представителем

ИКМО Ланское доводов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

установила, что обстоятельства, указанные в решении ИКМО Ланское

от 20 июля 2021 года № 6 «Об отказе в регистрации Баскакову Владимиру

Владимировичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2» не относятся

к основаниям отказа в регистрации кандидата, перечисленным в пункте 24

статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ),

в пункте 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Требования к содержанию заявления о согласии баллотироваться

кандидатом в депутаты по соответствующему избирательному округу

установлены пунктом 2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ,

пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга № 303-46. Анализ указанных

норм закона позволяет сделать вывод, что в заявлении о согласии
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баллотироваться кандидатом в депутаты по соответствующему

избирательному округу необходимо указать сведения о профессиональном

образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей

образовательную деятельность, года ее окончания, реквизиты документа

об образовании и о квалификации. Закон не требует указывать в заявлении

о согласии баллотироваться наименование присвоенной кандидату

в депутаты квалификации в соответствии с дипломом.

Согласно статье 32 Устава Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Конференция

(Общее собрание) регионального отделения является высшим руководящим

коллегиальным органом регионального отделения, правомочным принимать

решения по всем вопросам деятельности регионального отделения,

его органов и должностных лиц, за исключением вопросов, решение

по которым отнесено Уставом к компетенции центральных органов

и должностных лиц Партии.

Статьи 32 и 33 Устава Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» наделяют

Конференцию (Общее собрание) регионального отделения полномочиями

по выдвижению кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты (члены)

представительных органов муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Устава решения Конференции

(Общего собрания) регионального отделения оформляются ее (его)

протоколом. Протокол Конференции (Общего собрания) регионального

отделения подписывают председательствующий и секретарь Конференции

(Общего собрания) регионального отделения. При необходимости

и в случаях, предусмотренных законодательством, отдельные решения

Конференции (Общего собрания) регионального отделения могут

оформляться выписками из протокола. Выписки из протокола Конференции
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(Общего собрания) регионального отделения заверяет Председатель Совета

регионального отделения.

Таким образом, Баскаков А.А. предоставляя в ИКМО Ланское Выписку

из протокола II этапа 20-й Конференции Регионального отделения

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге

(дата проведения Конференции 8 июля 2021 года), согласно тексту которой

он выдвинут кандидатом в депутаты МС МО Ланское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2 Региональным отделением

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге, исполнил

требования пункта 14.1 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункта

«в» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Кроме того, на заседании Рабочей группы не нашла своего

подтверждения информация о том, что кандидатом в депутаты

Баскаковым В.В. не была предоставлена в ИКМО Ланское нотариально

удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации

Регионального отделения Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе

Санкт-Петербурге.

Необходимо также учитывать, что согласно пункту 8 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 в случае если избирательным объединением

выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному

округу в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию

кандидатов, документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 7

статьи 24 Закона Санкт-Петербурга № 303-46, может представить

уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый

представивший указанные документы кандидат, выдвинутый этим

избирательным объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые
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этим избирательным объединением, документы, предусмотренные

подпунктами «а» и «б» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46, в эту же избирательную комиссию могут не представлять.

Учитывая вышеизложенное, решение ИКМО Ланское

от 20 июля 2021 года № 6 «Об отказе в регистрации Баскакову Владимиру

Владимировичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2» является незаконным

и подлежит отмене.

На основании изложенного, 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. Решение ИКМО Ланское от 20 июля 2021 года № 6 «Об отказе

в регистрации Баскакову Владимиру Владимировичу кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2»

отменить.

2. Обязать ИКМО Ланское повторно рассмотреть вопрос о регистрации

Баскакова В.В. кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2 не позднее чем через пять

дней со дня принятия настоящего решения.
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3. ИКМО Ланское при повторном рассмотрении руководствоваться

выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными

в настоящем решении.

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

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 Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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