
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года                           № 256-11

О жалобе Княжского Александра Юрьевича на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в
депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2

4 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Княжского Александра Юрьевича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово (далее – ИКМО Автово) от 1 августа 2021 года №15-9 «Об отказе

в регистрации Княжскому А.Ю. в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва». Заявитель также

просит Санкт-Петербургскую избирательную комиссию зарегистрировать

его кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва

(далее - МС МО Автово) 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 представители заявителя

по доверенности Иванов Сергей Сергеевич, Стульба Игорь Алексеевич

и представитель ИКМО Автово по доверенности Новиков Александр

Викторович. Заявитель Княжский Александр Юрьевич на заседание Рабочей

группы не явился.

6 августа 2021 года Рабочей группой при рассмотрении жалобы

заявителя было установлено следующее.

23 июля 2021 года Княжский Александр Юрьевич уведомил ИКМО

Автово о своем выдвижении кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 избирательным

объединением Местное отделение Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ

Автово.

25 июля 2021 года Княжский Александр Юрьевич представил в ИКМО

Автово документы для регистрации его кандидатом в депутаты МС МО

Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

28 июля 2021 года Княжский Александр Юрьевич посредством

мессенджера «WhatsApp» получил извещение, в котором ИКМО Автово

в соответствии с пунктом 1.1 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) 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) уведомляла

кандидата в депутаты о неполноте сведений о кандидате, отсутствии

документов, представление которых в избирательную комиссию для

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено

законом, несоблюдении требований закона к оформлению документов,

а именно:
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- на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в заявлении

о согласии баллотироваться неправильно указано наименование

образовательной организации, осуществляющей образовательную

деятельность (а именно –дважды указана часть организационно-правовой

формы учреждения);

- в нарушение подпункта «а» пункта 7 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 не представлена нотариально удостоверенная

копия документа о государственной регистрации избирательного

объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации

общественных объединений;

- не представлено решение о создании Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово;

- в нарушение подпункта «г» пункта 7 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 не представлен документ, подтверждающий

согласование с соответствующим органом политической партии

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата.

Согласно тексту извещения кандидату в депутаты Княжскому

Александру Юрьевичу избирательной комиссией было предложено не

позднее 30 июля 2021 года устранить выявленные недостатки в

представленных документах.

Решением ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-9 Княжскому

Александру Юрьевичу было отказано в регистрации в качестве кандидата

в депутаты МС МО Автово шестого созыва на основании статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46.

В оспариваемом решении ИКМО Автово, в частности, указано:

- отсутствие среди документов, представленных для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата документов, необходимых

в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга

№ 303-46, иным законом для уведомления о выдвижении и(или) регистрации
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кандидата, подпункт «б» пункта 24 статьи 38 Федеральным законом

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), подпункт «в» пункта 4 статьи 29

Закона Санкт-Петербурга № 303-46;

- несоблюдение требований к выдвижению кандидата,

предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ

«О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ),

подпункт «б» пункта 24 статьи 39 Федерального закона № 67-ФЗ,

подпункт «б» пункта 4 статьи 29 Санкт-Петербурга № 303-46.

В решении ИКМО Автово также указала, что кандидатом Княжским

Александром Юрьевичем недостатки в представленных кандидатом

документах для выдвижения и (или) регистрации установленном законом

порядке устранены не были.

Представитель заявителя на заседании Рабочей группы

6 августа 2021 года поддержал заявленные требования, дополнительно

членам Рабочей группы пояснил следующее.

Надлежащее извещение о неполноте сведений и отсутствии

соответствующих документов согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального

закона № 67-ФЗ заявитель не получал.

Вместо надлежащего извещения заявителем была получена фотография

в мессенджере «WhatsApp», что по мнению представителя заявителя

ИКМО Автово расценивает как извещение кандидата.

Также представитель заявителя пояснил, что Княжский Александр

Юрьевич не давал согласие на извещение его посредством использования

мессенджера «WhatsApp».

Кроме того, заявитель не был приглашен на заседание ИКМО Автово,

на котором принималось решение об извещении кандидата о выявленных

недостатках в документах, не имеет представления, когда такое заседание

состоялось и состоялось ли вообще, что является недопустимым с учетом

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной
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в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации

от 12 марта 2021 года № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта

1.1 статьи 38 и пункта 1 статьи 39 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации».

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной

регистрации избирательного объединения (регионального отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Санкт-Петербурге), выданного федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации

общественных объединений, была представлена кандидатом Галимовой

Кариной Ирековной от избирательного объединения Местное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово, первой

представившей документы для выдвижения в ИКМО Автово в соответствии

с пунктом 14.6 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ.

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной

регистрации избирательного объединения Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово не может быть

представлена кандидатом на основании пунктов 14.1, 14.2.1 Устава

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», так как

последнее является структурным подразделением Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и действует без образования

юридического лица.

ИКМО Автово на этапе приема документов при выявлении каких-либо

недостатков в документах не уведомила кандидата при приеме документов,

в связи с чем для всех кандидатов, выдвинутых Местным отделением

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово, были созданы

препятствия
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для исправления недостатков в документах для выдвижения кандидатов,

созданы условия для невозможности их исправления, проигнорирована

конституционная ценность пассивного избирательного права, так как такие

недочеты в документах были очевидны для избирательной комиссии.

Решение о создании Местного отделения Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный

округ Автово в соответствии с подпунктом «е» пункта 14.1

статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ было представлено кандидатом

в ИКМО Автово 23 июля 2021 года, а также представлено повторно

30 июля 2021 года.

Представитель заявителя также пояснил, что ИКМО Автово

при выявлении указанного недостатка в документах для уведомления

о выдвижении кандидата ненадлежащим образом исполнила обязанность

по обеспечению принимаемых документов, так как такое нарушение

в представленных документах должно было быть очевидно для

избирательной комиссии при приеме документов для выдвижения

кандидатов.

Представитель заявителя указал, что считает существенным

обстоятельством то, что у ИКМО Автово имелся соответствующий документ,

ИКМО Автово не оценила его по содержанию, что не должно было повлечь

нарушение избирательных прав заявителя.

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом

политической партии, иного общественного объединения кандидатур,

выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено

уставом политической партии, иного общественного объединения согласно

подпункту «ж» пункта 14.1 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ,

был представлен в ИКМО Автово 30 июля 2021 года.

Также представитель заявителя пояснил, что в обжалуемом решении

ИКМО Автово указала на несоблюдение избирательным объединением

требований действующего законодательства к порядку выдвижения

кандидатов на соответствующих выборах, а именно о ненадлежащим
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исполнением Местным отделением Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ

Автово обязанности, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1 статьи 27

Федерального закона № 95-ФЗ, выразившейся в ненадлежащем извещении

о проведении Конференции Местного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Автово, на котором разрешался вопрос о выдвижении

кандидатов на соответствующих выборах.

Вместе с тем в извещении о неполноте сведений о кандидате,

отсутствии документов, представление которых в избирательную комиссию

для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено

законом, несоблюдении требований закона к оформлению документов

ИКМО Автово не указала о данном недостатке.

Представитель ИКМО Автово на заседании Рабочей группы 6 августа

2021 года пояснил, что, по мнению ИКМО Автово, оспариваемое решение

является законным и обоснованным.

Решение Регионального политсовета Санкт-Петербургского

регионального отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

от 4 апреля 2003 года «О создании местных отделений партии на территории

муниципальных образований Санкт-Петербурга» не было представлено

кандидатом в ИКМО Автово одновременно с иными документами

необходимыми для выдвижения кандидатом и поступило в ИКМО Автово

позднее 23 июля 2021 года. Также указанное решение не было представлено

и первым кандидатом от избирательного объединения Местное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово, подавшим

документы для выдвижения в ИКМО Автово.

Представитель ИКМО Автово на заседании Рабочей группы также

пояснил, что ИКМО Автово надлежащим образом извещала кандидата

о выявленных недостатках в представленных документах посредством

использования мессенджера «WhatsApp». Согласно позиции ИКМО Автово,
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это является максимально доступным и оперативным способом извещения

кандидатов.

Извещение о проведении Конференции Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово, на котором

разрешался вопрос о выдвижении кандидатов на соответствующих выборах

назначенной на 20 июля 2021 года на 19 часов 00 минут, было получено

ИКМО Автово 19 июля 2021 года. Иных извещений от избирательного

объединения в ИКМО Автово не поступало.

Однако представитель заявителя пояснил, что 12 июля 2021 года

в 16 часов 03 минуты посредством телефонной связи председателю ИКМО

Автово была передана информация о проведении Конференции Местного

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово назначенной

на 20 июля 2021 года в 19 часов 00 минут. Данное обстоятельство

подтверждается записью в журнале исходящих телефонограмм из местной

общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (внутренний номер

147/07т), а также распечаткой, представленной ПАО «Вымпелком»

с детализацией услуг связи 12 июля 2021 года.

Рабочая группа обозрела личное дело кандидата и в результате

проверки изложенных заявителем и представителем ИКМО Автово доводов,

установила, что отказ в регистрации Княжскому Александру Юрьевичу

кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва является

необоснованным по следующим обстоятельствам.

В соответствии с подпунктами «а», «в», «г» пункта 7 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 кандидат одновременно с представлением иных

документов, необходимых для уведомления о выдвижении, представляет

в окружную избирательную комиссию, в том числе, нотариально

удостоверенную копию документа о государственной регистрации

избирательного объединения, выданного федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
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сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное

объединение не является юридическим лицом, также решение о его

создании; решение съезда политической партии (конференции или общего

собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного

подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных

Федеральным законом № 95-ФЗ, 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; документ, подтверждающий согласование с соответствующим

органом политической партии, иного общественного объединения

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного

объединения.

23 июля 2021 года кандидатом Галимовой Кариной Ирековной

от избирательного объединения Местное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Автово, первой представившей документы

для выдвижения в ИКМО Автово в соответствии с пунктом 14.6 статьи 35

Федерального закона № 67-ФЗ, в ИКМО Автово была представлена

нотариально удостоверенная копия документа о государственной

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций

в сфере регистрации общественных объединений, а именно – нотариально

удостоверенная копия документа о государственной регистрации

избирательного объединения Санкт-Петербургского регионального

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

что следует из подтверждения о получении документов о выдвижении

кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва, изученного Рабочей

группой.
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Согласно пункту 14.1 Устава Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Местное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный

округ Автово является структурным подразделением Партии и осуществляет

свою деятельность в пределах территории соответствующего

муниципального образования в пределах соответствующего муниципального

образования внутригородской территории города федерального значения,

входящего в состав одного субъекта Российской Федерации.

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово

входит в состав Санкт-Петербургского регионального отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии с пунктом 14.2.1 Устава Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Местное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Автово осуществляет свою деятельность

без образования юридического лица.

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» согласно пункту 13.1 Устава

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также является

структурным подразделением Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а согласно пункту 13.4 Устава Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приобретает права

юридического лица с момента государственной регистрации.

Согласно пунктам 13.7.7.6, 14.6.5 Устава Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и Санкт-Петербургское региональное

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

и Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово

могут выдвигать кандидатов в депутаты на соответствующие выборы.
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30 июля 2021 года Княжским Александром Юрьевичем в ИКМО

Автово представлено Решение Президиума Регионального политического

совета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 6 июля 2021 года

«Об участии Местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ

Автово в выборах депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва,

назначенных на 19 сентября 2021 года», которым Местному политическому

совету местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово

поручено созвать Конференцию местного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Автово с вопросом повестки для «О выдвижении

тайным голосованием кандидатов в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва»,

что следует из подтверждения о получении документов о выдвижении

кандидата, изученного Рабочей группой.

На основании изложенного, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия соглашается с позицией представителей заявителя о том,

что кандидат не мог представить нотариально удостоверенную копию

документа о государственной регистрации Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово, однако,

правомерно представил нотариально удостоверенную копию документа

о государственной регистрации Санкт-Петербургское региональное

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», что

предусмотрено подпунктом «г» пункта 14.1 статьи 35 Федерального закона
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№ 67-ФЗ, подпунктом «а» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46.

Рабочей группой установлено, что решение о создании Местного

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово, а именно,

решения Регионального политсовета Санкт-Петербургского регионального

отделения Политической партии «Единая Россия» от 4 апреля 2003 года

«О создании местных отделений партии на территории муниципальных

образований Санкт-Петербурга» было представлено Княжским Александром

Юрьевичем 23 июля 2021 года, что следует из подтверждения о получении

документов о выдвижении кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 2, а также повторно

представлено в ИКМО Автово 30 июля 2021 года, что следует

из подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата.

Решением Регионального политсовета Санкт-Петербургского

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» от 4 апреля 2003 года принято решение о создании 111 местных

отделений в составе регионального отделения в границах соответствующих

муниципальных образований.

Согласно выписке из перечня местных отделений, являющегося

приложением к решению от 4 апреля 2003 года, создано местное отделение

Всероссийской политической партии «Единство и Отечество» - Единая

Россия муниципального образования округ Автово.

30 июля 2021 года в ИКМО Автово Княжским Александром

Юрьевичем было представлено Решение Президиума Регионального

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

от 12 июля 2021 года «О согласовании кандидатур для выдвижения

кандидатами в депутаты муниципального совета внутригородского
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муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва», которым

согласно Приложению была утверждена кандидатура Княжского Александра

Юрьевича в качестве кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 2,

что следует из подтверждения о получении документов от кандидата.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для обозрения были

представлены журнал исходящих телефонограмм из местной общественной

приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и детализация услуг связи,

предоставленная ПАО «Вымпелком», у комиссии отсутствуют основания

не доверять информации представителей заявителя, что ИКМО Автово

12 июля 2021 года в 16 часов 03 минуты извещалась о проведении

Конференции Местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ

Автово назначенной на 20 июля 2021 года в 19 часов 00 минут.

Согласно пункту 3.1.1 Методических рекомендаций по вопросам,

связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской

Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных

постановлением ЦИК России от 11.06.2014. № 235/1486-6, (далее-

Методические рекомендации), извещать избирательную комиссию

о проведении мероприятий возможно посредством направления

соответствующей телефонограммы.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,

пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 при выявлении

неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов,

представление которых в избирательную комиссию для уведомления

о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации

предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона

к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия

не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии,
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на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка

кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение.

Согласно пункту 4.12.2 Методических рекомендаций извещение

утверждается решением избирательной комиссии, при этом заседание

комиссии, на котором принимается указанное решение, должно быть

проведено в сроки, обеспечивающие соблюдение вышеуказанного

трехдневного срока. На заседание избирательной комиссии, на котором

рассматривается вопрос об извещении кандидата, избирательного

объединения о выявленных недостатках представленных документов,

приглашается кандидат либо его представитель, уполномоченный

представитель избирательного объединения. Незамедлительно после

проведения заседания избирательной комиссии решение избирательной

комиссии вручается присутствующему на заседании кандидату,

его представителю, уполномоченному представителю избирательного

объединения, при их отсутствии – направляется в адрес кандидата,

его представителя, уполномоченного представителя избирательного

объединения.

Изучив представленное извещение кандидата о неполноте сведений

о кандидате, отсутствии документов, представление которых в

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его

регистрации предусмотрено законом, несоблюдении требований закона к

оформлению документов, являющееся приложением к решению ИКМО

Автово от 28 июля 2021 года «Об извещении Княжского А.Ю.», Рабочая

группа приходит к выводу о том, что на заседание 28 июля 2021 года,

на котором принималось указанное решение, заявитель не приглашался.

В результате проверки изложенных заявителем и представителем

ИКМО Автово доводов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

установила, что обстоятельства, указанные в решении ИКМО Автово

от 1 августа 2021 года № 15-3 «Об отказе в регистрации Княжскому А.Ю.

в качестве кандидата в депутаты муниципального совета МО Автово шестого

созыва» не относятся к основаниям отказа в регистрации кандидата,
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перечисленным в пункте 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,

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

Рабочей группой установлено, что Княжским Александром Юрьевичем

были представлены все документы для выдвижения и регистрации кандидата

на выборы депутатов МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2, таким образом требования подпунктов «г», «е»,

«ж» пункта 14.1 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, подпунктов «а»,

«в», «г» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 были

исполнены.

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

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 Автово

от 1 августа 2021 года №15-9 «Об отказе в регистрации Княжскому А.Ю. в

качестве кандидата в депутаты муниципального совета МО Автово шестого

созыва» 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»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Решение ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-9 «Об отказе

в регистрации Княжскому А.Ю. в качестве кандидата в депутаты
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муниципального совета МО Автово шестого созыва» признать незаконным и

отменить.

2. Обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос о регистрации

Княжского Александра Юрьевича кандидатом в депутаты муниципального

совета внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2 не позднее чем через пять

дней со дня принятия настоящего решения.

3. ИКМО Автово при повторном рассмотрении руководствоваться

выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными

в настоящем решении.

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

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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии       Е.В. Астафьева
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