
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 августа 2021 года № 258-11

О жалобе Максимычева Анатолия Александровича 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 Максимычева Анатолия Александровича об отмене

решения избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Автово (далее – ИКМО Автово) от 1 августа 2021 года

№ 15-25 «Об отказе в регистрации А.А. Максимычеву в качестве кандидата

в депутаты муниципального совета МО Автово шестого созыва»

(далее – решение ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-25)

и регистрации его 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 № 3.

Также заявитель просит обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть

вопрос, принять решение по существу и зарегистрировать заявителя

Максимычева Анатолия Александровича в качестве кандидата в депутаты

МС МО Автово шестого созыва.

На заседание Рабочей группы по предварительному рассмотрению

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий,
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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

комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось 11 августа 2021 года,

явились заявитель Максимычев А.А., представитель ИКМО Автово

по доверенности Новиков Александр Викторович.

Рабочая группа при рассмотрении жалобы заявителя ознакомилась

с личным делом кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 3 Максимычева А.А.

и установила следующее.

Согласно решению ИКМО Автово от 1 августа 2021 года №15-25

Максимычеву А.А, было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС

МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 3 по следующим основаниям:

- недостаточное количество достоверных подписей избирателей,

представленных для регистрации кандидата (подпункт «д» пункта 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),

подпункт «з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46);

- 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

кандидата (подпункт «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,

подпункт «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46);

- 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,
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оформленных с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ,

Закона Санкт-Петербурга № 303-46, иного закона (подпункт «в.1» пункта 24

статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункт «г» пункта 4 статьи 29

Закона Санкт-Петербурга № 303-46).

В оспариваемом решении ИКМО Автово указала следующее:

- кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва по

пятимандатному (многомандатному) избирательному округу № 3 были

представлены 14 подписей избирателей. В соответствии со статьей 28 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 было проверено 14 подписей, в соответствии с

пунктом 12 и пунктом 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга № 303-46

недостоверными и недействительными были признаны 14 подписей,

или 100 процентов от общего числа представленных подписей. При проверке

подписных листов было установлено, что во всех подписных листах сведения

о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном

объеме (не указана дата рождения лица, осуществляющего сбор подписей),

что влечет за собой признание всех подписей на подписном листе

недействительными;

- выявлена подпись с исправлениями в соответствующих этой подписи

сведениях об избирателях, эти исправления специально

не оговорены избирателем или лицом, осуществляющим сбор подписей

избирателей (неоговоренное исправление в номере паспорта избирателя);

- в ходе проверки подписных листов установлено нарушение формы

подписного листа, определенной Федеральным законом № 67-ФЗ.

При изготовлении подписных листов допущено нарушение формы

подписного листа в части заглавия листа – слово «гражданина» написано

с заглавной буквы вместо строчной, после слова «проживающего» добавлен

предлог «в», отсутствующий в форме подписного листа, утвержденной

Федеральным законом № 67-ФЗ. Дата голосования в нарушение формы,

установленной Федеральным законом № 67-ФЗ, указана без кавычек.
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Также в решении от 1 августа 2021 года № 15-25 ИКМО Автово

указала, что в ходе проверки документов кандидата был выявлен ряд

нарушений, а именно:

- в заявлении о согласии баллотироваться не указан район, где

проживает кандидат, а также неверно указано наименование

представительного органа муниципального образования;

- на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 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 дату,

определенную законодательством;

- не представлен протокол об итогах сбора подписей, оформленный

по форме, установленной избирательной комиссией муниципального

образования. Представленный кандидатом протокол не соответствует форме,

установленной избирательной комиссией муниципального образования,

и не содержит целый ряд сведений, предусмотренных данной формой.

В частности, в представленном протоколе отсутствует информация о лицах,

осуществлявших сбор подписей.

В дальнейшем 23.07.2021 и 30.07.2021 заявителем были представлены в

ИКМО Автово сведения о доходах по состоянию на 1 июля 2021 года.

Однако данный документ не был принят ИКМО Автово во внимание,

поскольку законодательством о выборах предусмотрено исключительно

одновременное представление кандидатом документов, предусмотренных в

качестве обязательных для уведомления о выдвижении.

30 июля 2021 года, кандидатом Максимычевым А.А. были

представлены в ИКМО Автово исправленное заявление о согласии

баллотироваться, исправленный протокол об итогах сбора подписей. Однако,

по мнению ИКМО Автово, указанные документы представлены за пределами

срока для подачи документов кандидатами в ИКМО, определенного законом.
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ИКМО Автово дополнительно отметила, что в соответствии с пунктом

1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ не допускается вносить

какие-либо уточнения и дополнения в документ, содержащий список лиц,

осуществляющих сбор подписей (протокол об итогах сбора подписей,

содержащий данный список), после представления в ИКМО даже в течение

срока для выдвижения и регистрации кандидата.

Заявитель Максимычев А.А. на заседании Рабочей группы поддержал

доводы, изложенные в его жалобе. Дополнительно пояснил членам Рабочей

группы, что все необходимые документы были представлены в срок,

установленный законом, приняты в ИКМО Автово. Отсутствия указания

в подписных листах даты рождения, по мнению заявителя, не препятствует

возможности ИКМО Автово идентифицировать заявителя как сборщика

подписей избирателей.

Представитель ИКМО Автово на заседании Рабочей группы пояснил,

что, по мнению ИКМО Автово решение ИКМО Автово

от 1 августа 2021 года № 15-25 является законным и обоснованным.

В результате ознакомления членами Рабочей группы с подписными

листами кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 3 Максимычева А.А., было

установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46, 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» для регистрации кандидата в депутаты МС МО

Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

необходимо представить не менее 10 достоверных подписей избирателей в
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поддержку выдвижения кандидата; предельное количество подписей

избирателей, которое может быть представлено кандидатом, составляет

14 подписей.

Форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутатов внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга изготавливаются

и оформляются согласно приложению № 8 Федерального закона № 67-ФЗ.

Кандидат в депутаты МС МО Автово шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 3 Максимычев А.А.,

самостоятельно осуществлял сбор подписей избирателей в поддержку своего

выдвижения в качестве кандидата в депутаты МС МО Автово.

Проверка членами Рабочей группы подписных листов показала, что

на всех 3 (трех) подписных листах в заверительной надписи лица,

осуществлявшего сбор подписей, отсутствует дата рождения указанного

лица.

Кроме этого, установлено, что Папка с подписными листами

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Максимычева Анатолия

Александровича содержит 3 (три) непронумерованных подписных листа, что

не соответствует требованиям действующего законодательства (пункт 12

статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46).

В соответствии с подпунктом «з» пункта 64 статьи 38 Федерального

закона № 67-ФЗ, недействительными признаются все подписи избирателей

в подписном листе, в случае если указанные в таком листе сведения о лице,

осуществлявшем сбор подписей, указаны не в полном объеме или не

соответствуют действительности.

Таким образом, все 14 (четырнадцать) подписей, представленных

кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3 Максимычева А.А. в поддержку своего

выдвижения кандидатом в депутаты, являются недействительными.
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При этом Санкт-Петербургская избирательная комиссия приходит

к выводу о том, что иные обстоятельства, на которые ИКМО Автово

ссылается в обоснование обжалуемого решения, не относятся к числу

оснований для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных законом.

Согласно подпункту «з» пункта 12 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46 недостаточное количество достоверных подписей избирателей,

представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа

в регистрации кандидата.

В результате ознакомления с копиями документов из личного дела

кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3 Максимычева А.А., члены Рабочей группы

приняли решение рекомендовать Санкт-Петербургской избирательной

комиссии принять решение об отказе в удовлетворении жалобы заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» 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. Оставить жалобу Максимычева А.А. без удовлетворения.

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

3. 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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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