
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 256-13

О жалобе Мельницкого Ивана Петровича 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 № 3

5 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Мельницкого Ивана Петровича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово (далее – ИКМО Автово) от 1 августа 2021 года № 15-26 «Об отказе

в регистрации И.П. Мельницкому в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» (далее – решение

ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-26). Заявитель также просит

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию провести повторную

проверку всех представленных им документов в ИКМО Автово

для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты, зарегистрировать

заявителя кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 3.

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), которое состоялось 6 августа 2021 года,

явился представитель ИКМО Автово по доверенности Новиков Александр

Викторович. Заявитель Мельницкий И.П. на заседание Рабочей группы

не явился.

Рабочая группа при рассмотрении жалобы Мельницкого И.П.

ознакомилась с личным делом кандидата в депутаты Мельницкого И.П..,

представленным представителем ИКМО Автово Новиковым А.В.,

и установила следующее.

Мельницким И.П. в установленные законом сроки были представлены

в ИКМО Автово документы для выдвижения и регистрации его кандидатом

в депутаты, выдвинутым избирательным объединением -

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

После получения кандидатом в депутаты извещения от ИКМО Автово,

оформленного в порядке пункта 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), пункта 1 статьи 27

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

(далее – Закон Санкт-Петербурга № 303-46), Мельницким И.П.

29 июля 2021 года были представлены в избирательную комиссию

документы с исправлениями, в том числе, представлены сведения о размере

и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату

(супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах

(вкладах) в банках, ценных бумагах по состоянию на 1 июля 2021 года,

исправленное заявление о согласии баллотироваться, исправленный

протокол об итогах сбора подписей.
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Решением ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-26

Мельницкому И.П. отказано в регистрации кандидатом в депутаты

МС МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 3 в соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Согласно тексту решения ИКМО Автово от 1 августа 2021 года

№ 15-26 основаниями для отказа Мельницкому И.П. в регистрации

кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3 послужили:

 - недостаточное количество достоверных подписей избирателей,

представленных для регистрации кандидата в депутаты;

 - отсутствие среди документов, представленных для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты, документов,

необходимых в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ,

Законом Санкт-Петербурга № 303-46, иным законом для уведомления

о выдвижении и (или) регистрации кандидата;

 - наличие на день предшествующий дню заседания окружной

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос

о регистрации кандидата, среди документов, представленных

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов,

оформленных с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ,

Закона Санкт-Петербурга № 303-46, иного закона.

Представитель ИКМО Автово на заседании Рабочей группы

пояснил, что, по мнению ИКМО Автово, оспариваемое решение является

законным и обоснованным. Все кандидаты в депутаты должны

неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства

о выборах. Позиция ИКМО Автово, изложенная в оспариваемом решении,

основана исключительно на норме закона, судебной практике и соблюдении

принципа равенства кандидатов в депутаты, кандидаты обладают равными
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правами и несут равные обязанности, за исключением случаев,

установленных Федеральным законом № 67-ФЗ.

В результате ознакомления членами Рабочей группы с личным делом

кандидата в депутаты Мельницкого И.П., в том числе подписными листами,

представленными Мельницким И.П. в ИКМО Автово в поддержку своего

выдвижения, ведомостью проверки подписных листов кандидата

Мельницкого И.П. от 29 июля 2021 года, итоговым протоколом проверки

подписных листов кандидата Мельницкого И.П. от 29 июля 2021 года,

члены Рабочей группы приняли решение рекомендовать

Санкт-Петербургской избирательной комиссии принять решение об отмене

решения ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-26.

Принимая настоящее решение, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия учитывает следующее.

Решением ИКМО Автово от 5 июля 2021 года № 3-9 «О количестве

подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом

в депутаты по многомандатным (пятимандатным) избирательным округам

№№ 1, 2, 3, и 4 при проведении выборов депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва»

установлено, что для регистрации кандидата, выдвинутого

по многомандатному избирательному округу № 3, необходимо представить

в избирательную комиссию 10 (десять) подписей.

Мельницким И.П. в установленные законом сроки в ИКМО Автово

были представлены подписные листы, содержащие 14 (четырнадцать)

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Проверка подписных листов членами Рабочей группы и членами

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса

показала, что все 14 (четырнадцать) подписей, представленных кандидатом

Мельницким И.П. в поддержку своего выдвижения, являются достоверными.



5

Неуказание в подписном листе в поддержу выдвижения

Мельницкого И.П. наименования района Санкт-Петербурга, где находится

его место жительства, невозможно признать неполнотой представленных

сведений о кандидате.

В соответствии с приложением № 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ

в подписном листе указывается наименование субъекта Российской

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место

жительства кандидата. При этом следует учитывать, что в соответствии

с пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 19 ноября 2014 года № 1221, элементом адреса является не район

(административно-территориальная единица) города федерального значения,

а исключительно муниципальный район. В связи с этим в состав сведений

о месте жительства кандидатов в депутаты МС МО Автово, проживающих

в Санкт-Петербурге, сведения о районе Санкт-Петербурга не входят.

Позиция ИКМО Автово о том, что кандидатом в депутаты

Мельницким И.П. нарушена форма подписного листа, неправильно указано

наименование избирательного округа является ошибочной и основана

на неверном толковании норм права.

В соответствии с приложением 1 (примечание 4) к Федеральному

закону № 67-ФЗ сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах указываются

по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное

опубликование (публикация) решения о назначении выборов. Учитывая дату

опубликования решения ИКМО Автово от 30 июня 2021 года № 12

«О назначении выборов депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва»
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(5 июля 2021 года) данные сведения указываются по состоянию

на 1 июля 2021 года.

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

пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 не позднее,

чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе

вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем,

а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения

о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), и представленные

в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46, а также в иные документы (за исключением подписных листов

с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и его (их)

регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие

с требованиями закона, в том числе к их оформлению.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлено,

что сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах по состоянию

на 1 июля 2021 года кандидатом Мельницким И.П. были представлены

в ИКМО Автово не позднее, чем за один день до дня заседания

ИКМО Автово 29 июля 2021 года.

Таким образом, Мельницкий И.П. исполнил требования пункта 3

статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, пункта 4 статьи 22 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46.

Позиция ИКМО Автово о том, что недостатки в документах,

представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении

и регистрации кандидата, должны быть исправлены в срок, установленный

пунктом 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга № 303-46, то есть в течение
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20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования

(публикации) решения о назначении выборов, также является ошибочной

и основана на неверном толковании норм права.

После ознакомления с решением ИКМО Автово от 5 июля 2021 года

№ 3-15 «О формах документов, устанавливаемых в соответствии с пунктом 7

статьи 22, пунктом 11 статьи 26 и пунктом 14 статьи 49 Закона

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46» Санкт-Петербургская

избирательная комиссия пришла к выводу, что Мельницким И.П.

в избирательную комиссию был представлен протокол об итогах сбора

подписей по форме, установленной ИКМО Автово и в установленные

действующим законодательством о выборах сроки.

Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты,

по мнению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, оформлено

Мельницким И.П. с соблюдением требований статьи 33 Федерального закона

№ 67-ФЗ и статьи 22 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2006 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 Автово от 1 августа 2021 года № 15-26 «Об отказе

в регистрации И.П. Мельницкому в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» признать незаконным и

отменить.

2. Обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос о регистрации

Мельницкого Ивана Петровича кандидатом в депутаты кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному
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избирательному округу № 3 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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