
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 256-21

О жалобе Умниковой Василисы Дмитриевны 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 № 4

4 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Умниковой Василисы Дмитриевны об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово (далее – ИКМО Автово) от 1 августа 2021 года № 15-17 «Об отказе

в регистрации Умниковой В.Д. в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» (далее – решение

ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-17) и регистрации ее кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Автово (далее – МС МО Автово) шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 4.

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,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной
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комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось 6 августа 2021 года,

явились представители Умниковой В.Д. Стульба Игорь Алексеевич

и Иванов Сергей Сергеевич по доверенности, представитель ИКМО Автово

по доверенности Новиков Александр Викторович. Заявитель Умникова В.Д.

на заседание Рабочей группы не явилась.

Члены Рабочей группы при рассмотрении жалобы кандидата

в депутаты Умниковой Д.В., выдвинутой избирательным объединением

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово,

ознакомились с личным делом кандидата в депутаты, представленным

представителем ИКМО Автово, а также с личным делом кандидата

в депутаты Галимовой Карины Ирековны, выдвинутой избирательным

объединением Местное отделение Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ

Автово и первой представившей в ИКМО Автово документы,

предусмотренные статьями 33 и 35 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), статьями 22 и 24 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).

Членами Рабочей группы было установлено, что Галимова К.И.,

выдвинутая кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 3 избирательным

объединением Местное отделение Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ

Автово 23 июля 2021 года в 09 часов 25 минут, 23 июля 2021 года

в 16 часов 23 минуты, 30 июля 2021 года в 14 часов 33 минуты представила
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в ИКМО Автово документы для выдвижения ее кандидатом в депутаты,

в том числе:

 - нотариально удостоверенную копию документа о государственной

регистрации избирательного объединения - Региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Санкт-Петербурге;

 - копию Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»;

 - 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»;

 - оригинал протокола Конференции Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово;

 - 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»;

 - 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 муниципального образования
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города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово шестого созыва».

Кандидат в депутаты Умникова В.Д. 23 июля 2021 года

в 17 часов 15 минут и 23 июля 2021 года в 18 часов 54 минуты представила

в ИКМО Автово документы для выдвижения и регистрации ее кандидатом

в депутаты. Согласно подтверждениям о получении документов

Умникова В.Д. в числе иных документов, необходимых для выдвижения

и регистрации ее кандидатом в депутаты, представила в избирательную

комиссию:

 - 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»;

 - протокол Конференции Местного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Автово от 20 июля 2021 года, согласно тексту

которого Умникова В.Д. выдвинута кандидатом в депутаты МС МО Автово

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4;

 - 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».

28 июля 2021 года со слов представителей Умниковой В.Д. кандидат

в депутаты посредством мессенджера «WhatsApp» получила извещение,
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в котором ИКМО Автово в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 извещала кандидата в депутаты, что ею:

 - 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, направленного кандидату в депутаты

с использованием мессенджера «WhatsApp», избирательной комиссией

было предложено Умниковой В.Д. не позднее 30 июля 2021 года устранить

выявленные недостатки в представленных документах.

30 июля 2021 года в 16 часов 30 минут Умникова В.Д., согласно

подтверждению о получении документов о выдвижении кандидатов,

представила в ИКМО Автово следующие документы:

 - уведомление о предоставлении документов согласно извещению;

 - повторно 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»;

 - повторно решение Президиума Регионального политического совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской
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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»;

 - 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 муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово шестого созыва»;

 - заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты с

исправлениями;

 - копию справки с места учебы;

 - флэш карту 1 шт.

Решением ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-17

Умниковой В.Д. отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты

МС МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 4 на основании статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Согласно тексту решения ИКМО Автово от 1 августа 2021 года

№ 15-17 основаниями для отказа Умниковой В.Д. в регистрации кандидатом

в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 4 послужили:

 - отсутствие среди документов, представленных для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата документов, необходимых

в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга
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№ 303-46, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации

кандидата;

 - несоблюдение требований к выдвижению кандидата,

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

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

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

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

Представители заявителя на заседании Рабочей группы

6 августа 2021 года поддержали доводы, изложенные в жалобе

Умниковой В.Д. от 4 августа 2021 года (вх. № 01-13/271

от 4 августа 2021 года).

Представители Умниковой В.Д. указали, что 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 в

депутаты 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.

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной

регистрации избирательного объединения - Региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Санкт-Петербурге была представлена в ИКМО Автово Галимовой К.И.

23 июля 2021 года в 09 часов 25 минут.

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,
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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.

Повторно Умниковой В.Д. в ИКМО Автово 30 июля 2021 года было

представлено 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» (первоначально

представлено в ИКМО Автово 23 июля 2021 года в 17 часов 15 минут,

что подтверждается соответствующим Подтверждением о получении

документов о выдвижении кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва

по избирательному округу № 4 от 23 июля 2021 года).

Также 30 июля 2021 года Умниковой В.Д. в ИКМО Автово 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 муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово шестого созыва».

Надлежащее извещение о неполноте сведений и отсутствии каких-либо

документов согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,
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пункту 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 Умникова В.Д.

не получала. Умникова В.Д. получила фотографию извещения в мессенджере

«WhatsApp» крайне низкого качества. Умникова В.Д. не давала согласия

ИКМО Автово на извещение ее посредством использования мессенджера

«WhatsApp». Кандидат в депутаты Умникова В.Д. не приглашалась

ИКМО Автово на заседание комиссии, на котором принималось решение

о ее извещении о выявленных в представленных документах недостатках,

отсутствии каких-либо документов, необходимых для выдвижения

и регистрации кандидата в депутаты. Согласно тексту извещения

оно является приложением к решению ИКМО Автово от 28 июля 2021 года

№ 10-32.

Извещение о проведении Конференции Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово в письменной

форме было передано в ИКМО Автово 19 июля 2021 года,

о чем свидетельствует отметка ИКМО Автово (вх. № 20 от 19 июля 2021

года). Однако 12 июля 2021 года (время 16 часов 03 минуты) ИКМО Автово

было извещено о проведении Конференции Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово путем передачи

соответствующей телефонограммы. Звонок члену ИКМО Автово с правом

решающего голоса Кравченко Л.В., которая является председателем ИКМО

Автово, по номеру телефона 8 911 953 14 79, подтверждается журналом

телефонограмм (телефонных звонков) и детализацией услуг связи,

предоставленных ПАО «Вымпелком», предоставленных заявителю

избирательным объединением - Местное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Автово.
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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

правами и несут равные обязанности, за исключением случаев,

установленных Федеральным законом № 67-ФЗ.

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» поступило в ИКМО Автово

позже, чем 23 июля 2021 года. Перечисленные в оспариваемом решении

документы также не были представлены 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.

Извещение кандидату в депутаты о выявлении в представленных

документах недостатках, отсутствии каких-либо документов было

направлено избирательной комиссией посредством мессенджера «WhatsApp»

в виде фотографии извещения, так как комиссия посчитала такой способ

самым оперативным. С Умниковой В.Д. данный способ направления

информации не согласовывался. Номер мобильного телефона кандидата

был указан в Анкете данных для передачи сведений в Государственную

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы».

Извещение о проведении Конференции Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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муниципального образования муниципальный округ Автово на котором

разрешался вопрос о выдвижении кандидатов на выборах депутатов

МС МО Автово шестого созыва, назначенной 20 июля 2021 года

в 19 часов 00 минут, было представлено в избирательную комиссию

19 июля 2021 года. Иных извещений от избирательного объединения в

ИКМО Автово не поступало. Предоставленные представителями заявителя

членам Рабочей группы для обозрения журнал телефонограмм (телефонных

звонков) и детализация услуг связи не могут являться надлежащим

доказательством извещения ИКМО Автово о проведении Конференции

Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово

20 июля 2021 года 19 часов 00 минут.

В результате проверки указанных выше обстоятельств,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает, что решение

ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-17 является незаконным

и подлежит отмене.

В ходе рассмотрения жалобы не нашли своего подтверждения

обстоятельства не представления кандидатом в депутаты Умниковой В.Д.

в ИКМО Автово необходимых документов для выдвижения и регистрации

ее кандидатом в депутаты.

Как следует из представленного ИКМО Автово пакета документов

на кандидата в депутаты Умникову В.Д., сформированного в отдельную

прошитую папку, в нем содержатся все необходимые документы

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты.

Таким образом, на день принятия оспариваемого решения у ИКМО Автово

имелись все необходимые документы для регистрации Умниковой В.Д.

кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 4, в том числе все документы, предусмотренные
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пунктом 14.1 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 7 статьи 24

Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

При принятии настоящего решения Санкт-Петербургская

избирательная комиссия обращает внимание на недостоверность фактов,

изложенных в решении ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-17.

Так, в оспариваемом решении ИКМО Автово указывает,

что кандидатом в депутаты Умниковой В.Д. не было представлено

в избирательную комиссию решение о создании Местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово.

Между тем, в подтверждении о получении документов о выдвижении

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово шестого созыва по избирательному округу № 4 от 23 июля 2021 года

указано, что такой документ ИКМО Автово получен, количество листов два.

Опровергается документами в личном деле кандидата в депутаты

Галимовой К.И. (сформировано избирательной комиссией в отдельную папку

и прошито), представленным в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию для обозрения представителем ИКМО Автово, указание

ИКМО Автово в оспариваемом решении на то, что первым кандидатом

от избирательного объединения Местное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Автово, подавшим документы для выдвижения

в ИКМО Автово, не были представлены нотариально удостоверенная копия

документа о государственной регистрации избирательного объединения -

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» в Санкт-Петербурге, решение о создании местных отделений

партии на территории муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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Наличие в решении ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-17

перечисленных выше ошибок позволяет Санкт-Петербургской избирательной

комиссии сделать вывод, что ИКМО Автово, при принятии оспариваемого

решения, не учла требования пункта 8 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46, который устанавливает, что 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.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия соглашается с позицией,

озвученной представителями кандидата в депутаты Умниковой В.Д., о том

что 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 в депутаты 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.

Согласно подпункту «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона

№ 95-ФЗ политическая партия, ее региональные отделения и иные
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структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию

соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных

с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные

выборные должности в органах государственной власти и органах местного

самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения

мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором

расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня

проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного

населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии

соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Методических рекомендаций по вопросам,

связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов

на выборах в органы государственной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления, утвержденных

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, разъясняет, что извещать

избирательную комиссию о проведении мероприятий, связанных с

выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты,

целесообразно в письменной форме. Однако указанное извещение может

быть передано и телефонограммой. В Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию для обозрения были представлены журнал телефонограмм

(телефонных звонков) и детализация услуг связи, предоставленная

ПАО «Вымпелком», у комиссии отсутствуют основания не доверять

информации представителей заявителя, что ИКМО Автово по номеру

телефона 8 911 953 14 79 извещалась о проведении Конференции Местного

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Автово

20 июля 2021 года в 19 часов 00 минут.
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При принятии настоящего решения Санкт-Петербургская

избирательная комиссия считает необходимым отметить, что обязанность

избирательной комиссии известить кандидата о недостатках

в представленных им документах надлежащим образом призвана

гарантировать надлежащее осуществление пассивного избирательного права

при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты.

Кандидат Умникова В.Д. получила фотографию извещения

ИКМО Автово о недостатках в представленных ею документах

в мессенджере «WhatsApp». Умникова В.Д. не давала согласия

ИКМО Автово на извещение ее посредством использования мессенджера

«WhatsApp». Кроме того, текст извещения на фотографии затемнен,

расплывается, практически не поддается прочтению.

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 № 15-17 «Об отказе

в регистрации Умниковой В.Д. в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» признать незаконным  и

отменить.

2. Обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос о регистрации

Умниковой Василисы Дмитриевны кандидатом в депутаты кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 4 не позднее чем через пять дней со дня принятия

настоящего решения.
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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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