
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года № 258-10

О жалобе Землянской Анны Павловны на решение
 избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидата
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

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

избирательному округу № 2

5 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Землянской Анны Павловны об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово (далее – ИКМО Автово) от 3 августа 2021 года № 16-4 «Об отказе

в регистрации А.П. Землянской в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» (далее – решение

ИКМО Автово от 3 августа 2021 года № 16-4). Заявитель также просит

обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос и зарегистрировать

Землянскую А.П. 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 № 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,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной



2

комиссии (далее – Рабочая группа) явился представитель ИКМО Автово по

доверенности Новиков Александр Викторович.

6 августа 2021 года Рабочей группой при рассмотрении жалобы

Землянской А.П., ознакомлении с личным делом кандидата в депутаты

Землянской А.П., предоставленным представителем ИКМО Автово

Новиковым А.В., было установлено следующее.

16 июля 2021 года в 17 часов 00 минут Землянская А.П. уведомила

ИКМО Автово о своем выдвижении кандидатом в депутаты МС МО Автово

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в порядке

самовыдвижения.

25 июля 2021 года в 16 часов 25 минут Землянская А.П. представила

в ИКМО Автово документы, необходимые для регистрации ее кандидатом

в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2, в том числе подписные листы с 14 подписями

избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты

МС МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 2.

31 июля 2021 года Землянская А.П. получила извещение, оформленное

ИКМО Автово на основании 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).

В извещении ИКМО Автово уведомила Землянскую А.П.

о несоблюдении ею требований закона к оформлению представленных

документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации

кандидата в депутаты, предложила заявителю привести документы,

представленные в избирательную комиссию, в соответствие с нормами
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действующего законодательства о выборах не позднее 1 августа 2021 года.

Избирательная комиссия также указала на непредоставление кандидатом

в депутаты заверенной копии документа, подтверждающего указанные

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности

(роде занятий), сведений о размере и об источниках доходов кандидата,

а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

по состоянию на дату, определенную законом.

31 июля в 9 часов 55 минут Землянская А.П. представила в ИКМО

Автово заверенную копию документа, подтверждающего указанные

в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы

или службы, о занимаемой должности (роде занятий), исправленное

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, протокол об

итогах сбора подписей избирателей, сведения о размере и об источниках

доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах

в банках, ценных бумагах с исправлениями, заявление с данными об

изменениях в поданных ранее документах, CD-R диск.

3 августа 2021 года ИКМО Автово рассмотрела вопрос о регистрации

Землянской А.П. кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 2, приняв оспариваемое

решение.

Согласно тексту решения ИКМО Автово от 3 августа 2021 года № 16-4

для отказа Землянской А.П. в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

послужили следующие основания.

1. Недостаточное количество достоверных подписей избирателей,

представляемых для регистрации кандидата в депутаты – все подписи

(14 подписей), представленные кандидатом в депутаты в поддержку своего
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выдвижения, признаны избирательной комиссией недостоверными

или недействительными.

При проверке подписных листов установлено, что сведения

о кандидате в депутаты указаны в подписных листах не в полном объеме

(в подписных листах не указан район адреса места жительства кандидата).

Подписные листы не заверены собственноручно подписью лица,

осуществлявшего сбор подписей избирателей.

 Таким образом, все 14 (четырнадцать) подписей признаны

ИКМО Автово недостоверными или недействительными.

2. 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. Не 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.

Исходя из подтверждения о получении документов, Землянской А.П.

были представлены в избирательную комиссию 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, однако, по

мнению ИКМО Автово, данный документ не может быть принят комиссией,

поскольку избирательным законодательством предусмотрено исключительно

одновременное предоставление кандидатом в депутаты документов,

перечисленных в пунктах 1-4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Кроме того, указанный документ, необходимый для регистрации кандидата

в депутаты, изначально не был представлен заявителем.

3. Не устранены замечания к заявлению о согласии баллотироваться

кандидатом в депутаты. В представленном заявителем документе неверно

указано наименование должности заявителя. Согласно заявлению о согласии
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баллотироваться кандидатом в депутаты должность кандидата – специалист

по социальной работе в г.Санкт-Петербурге. Вместе с тем в соответствии

с заверенной справкой с места работы кандидат занимает должность

специалиста по социальной работе отделения дневного пребывания

несовершеннолетних.

В результате проверки изложенных представителем ИКМО Автово

доводов, ознакомления членов Рабочей группы с личным делом кандидата

в депутаты Землянской А.П., Санкт-Петербургская избирательная комиссия

установила следующее.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 27 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 для регистрации кандидат в депутаты в срок,

определенный законом, обязан представить подписные листы

с подписями, собранными в поддержку своего выдвижения, в количестве не

менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Землянской А.П. в установленные законом сроки в ИКМО Автово

были представлены подписные листы, содержащие 14 (четырнадцать)

подписей избирателей в поддержку самовыдвижения.

В результате проверки подписных листов, предоставленных

кандидатом в депутаты в соответствующую избирательную комиссию

в поддержку своего выдвижения, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия установила, что подписные листы № 1 - № 4 не заверены

собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей

избирателей (в подписных листах отсутствует подпись указанного лица,

а также дата заверения подписных листов).

Кроме того, согласно заключению Эксперта от 26 июля 2021 года

№ 5/7-б/н, № 7/И/162-21 в подписном листе № 4 в строках № 1, № 2 даты

внесения подписей проставлены избирателями несобственноручно.

В силу подпунктов «е» и «з» пункта 13 статьи 28 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 недействительными признаются все подписи

избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен
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собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей

избирателей, кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей

недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим

сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей

избирателей возраста 18 лет, и(или) указанное лицо признано судом

недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя

бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице,

осуществлявшем сбор подписей избирателей, и(или) в дате внесения подписи

указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специально не

оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей

избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор

подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном листе не в полном

объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице,

осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им

собственноручно, либо внесены нерукописным способом или карандашом;

подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист,

если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также

подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями

несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного

к проверке.

Учитывая изложенное, все 14 (четырнадцать) подписей избирателей

в 4 подписных листах кандидата являются недействительными, что является

основанием для отказа в регистрации Землянской А.П. кандидатом

в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 2.

Вместе с тем невозможно согласиться с выводами ИКМО Автово, что

неуказание в подписном листе в поддержу выдвижения Землянской А.П.

наименования района Санкт-Петербурга, где находится ее место жительства,

можно признать неполнотой представленных сведений о кандидате.



7

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 шестого созыва,

проживающих в Санкт-Петербурге, сведения о районе Санкт-Петербурга не

входят.

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»

(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
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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 Землянской А.П. были представлены

в ИКМО Автово в срок, определенный извещением ИКМО Автово

о несоблюдении требований закона к оформлению представленных

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

на котором рассматривался вопрос о регистрации кандидата, состоявшегося

3 августа 2021 года, то есть не позднее 1 августа 2021 года.

Учитывая вышеизложенное, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия считает, что ИКМО Автово правомерно отказала Землянской А.П.

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 2 в связи с недостаточным

количеством действительных подписей, представленных заявителем

в избирательную комиссию в поддержку самовыдвижения.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, подпунктом «а» пункта 6 и 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. Оставить жалобу Землянской Анны Павловны без удовлетворения.
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2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Автово.

3. 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».

4. 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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