
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года № 258-13

О жалобе Сиялова Ильи Валерьевича, избирательного объединения -
Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» на решение Территориальной избирательной

комиссии № 45, осуществляющей полномочиями окружной
избирательной  комиссии одномандатного избирательного округа № 8
по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва об отказе в регистрации кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округа № 8

5 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Сиялова Ильи Валерьевича, избирательного объединения

– Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» об отмене решения Территориальной избирательной комиссии

№ 45, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее –

ТИК № 45) «Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 8 Сиялова Ильи Валерьевича»,

обязании ТИК № 45 повторно рассмотреть вопрос о регистрации

Сиялова И.В. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 8.

Рабочей группой 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) получены пояснения от заявителя,

представителя заявителя по доверенности Баклагина Е.А., председателя

ТИК № 45, изучены представленные документы и установлено следующее.

19 июля 2021 года Сиялов И.В., выдвинутый избирательным

объединением - Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 8, представил в ТИК № 45

документы, предусмотренные статей 33 Закона Санкт-Петербурга № 81-6

от 17.02.2016 «О выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), для выдвижения

кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу, в том

числе постановление XXI Съезда Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» от 4 июля 2021 года

№ 423-8 о выдвижении Сиялова И.В. кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 8.

27 июля 2021 года Сиялов И.В. представил в ТИК № 45 документы,

предусмотренные статей 39 Закона Санкт-Петербурга, для регистрации

кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному

избирательному округу.

30 июля 2021 года ТИК № 45 в соответствии с пунктом 4 статьи 41

Закона Санкт-Петербурга известила Сиялова И.В. о том, что в результате

проверки документов, представленных кандидатом для уведомления о

выдвижении и регистрации, выявлены следующие недостатки:

1) не представлен должным образом оформленный документ,

подтверждающий указанные в заявлении о согласии баллотироваться
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сведения об основном месте работы, о занимаемой должности (в части

указания даты);

2) документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 3 статьи 33

Закона Санкт-Петербурга, в отношении кандидата и его дочери оформлены

с нарушениями в части соблюдения требований заполнения формы

документа;

3) документы, предусмотренные подпунктом «в» пункта 3 статьи 33

Закона Санкт-Петербурга, в отношении кандидата и его дочери оформлены

с нарушениями в части соблюдения требований заполнения формы

документа;

4) решение избирательного объединения о выдвижении кандидата

оформлено с несоблюдением требований Закона Санкт-Петербурга к

оформлению указанного решения в части указания числа

зарегистрированных участников (делегатов, членов) съезда, общего

собрания, конференции, числа присутствующих членов коллегиального

постоянно действующего руководящего органа политической партии;

5) не представлен должным образом оформленный документ,

предусмотренный подпунктом «г» пункта 1 статьи 33 Закона (согласование

с соответствующим органом избирательного объединения кандидатуры,

выдвигаемой в качестве кандидата).

Одновременно в извещении ТИК № 45 проинформировала

Сиялова И.В. о сроках внесения уточнения и дополнения в документы,

содержащие сведения о нем, и о том, что заседание избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации

кандидата, состоится 3 августа 2021 года. Указанное извещение также было

продублировано на официальном сайте ТИК № 45 в сети интернет -

https://tik45.spbik.spb.ru/.

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга не

позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на
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котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата кандидат

вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения

о нем и представленные в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 и

пунктом 3 статьи 33 Закона, а также в иные документы (за исключением

подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших

сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию

для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях

приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в

том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный

документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований

закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представление

которой предусмотрено пунктом 2 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга,

кандидат вправе представить ее не позднее, чем за один день до дня

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.

1 августа 2021 года Сиялов  И.В. представил в ТИК № 45 заявление об

исправлении недостатков, указанных в извещении, и следующие

документы:

1) заверенную кандидатом копию справки с места работы

от 8 июля 2021 года;

2) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об

обязательствах имущественного характера за пределами территории

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах

его супруга и несовершеннолетних детей - по форме, предусмотренной

указом Президента Российской Федерации;
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3) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах

организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма

сделки превышает общий доход кандидата за три последних года,

и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,

- по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации;

4) решение Федерального Политического комитета Российской

объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» № 141

от 3 июля 2021 года «О согласовании кандидатур партии на выборах

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 2021 году.

2 августа 2021 года Сиялов  И.В. представил в ТИК № 45 объяснение

на извещение ТИК № 45 от 30 июля 2021 года.

3 августа 2021 года ТИК № 45 приняла решение № 15-3 «Об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 8 Сиялова Ильи Валерьевича» в соответствии с подпунктом «д»

пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга (наличие на день,

предшествующий дню заседания 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 закона).

В обоснование принятого решения ТИК № 45 указала, что кандидатом

в установленный Законом Санкт-Петербурга срок не было представлено

решение избирательного объединения о его выдвижении, оформленное в

соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга. 1 августа 2021 года

Сиялов И.В. представил в ТИК № 45 документы и устранил недостатки,

указанные в пунктах 1, 2, 3, и 5 извещения, 2 августа 2021 года - представил
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письменные объяснения по пункту 4 извещения, однако не представил

решение избирательного объединения о выдвижении кандидата

Сиялова И.В., оформленное в соответствии с требованиями Закона

Санкт-Петербурга. В Постановлении XXI Съезда Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

от 4 июля 2021 года № 423-8, которое представил Сиялов И.В. в ТИК № 45

при подаче документов для уведомления о выдвижении, в нарушение

подпункта «а» пункта 4 статьи 32 Закона Санкт-Петербурга не указано

число зарегистрированных участников (делегатов, членов) съезда.

На заседание Рабочей группы были приглашены Сиялов И.В. и его

представитель Баклагин Е.А., которые поддержали доводы, изложенные в

жалобе заявителя, указав, что полагают, что в Постановлении XXI Съезда

политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» от 4 июля 2021 года № 423-8 содержится техническая ошибка

– вместо слов «число зарегистрированных делегатов» указаны слова «число

зарегистрированных кандидатов».

Председатель ТИК № 45 Суранова Л.В. пояснила,

что 30 июля 2021 года в 17.40 состоялось заседание Рабочей группы по

приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 8 в ТИК № 45,

осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 8, по вопросу проверки

документов кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 8 Сиялова И.В., выдвинутого Политической партией «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Информация

о предстоящем заседании была размещена на сайте ТИК № 45, кандидат на

заседание не явился. Текст извещения о недостатках был направлен
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Сиялову И.В. после окончания заседания вышеуказанной рабочей группы,

однако кандидатом в установленный Законом Санкт-Петербурга срок

не было представлено решение избирательного объединения

о его выдвижении, оформленное в соответствии с требованиями подпункта

«а» пункта 4 статьи 32 Закона Санкт-Петербурга, при этом

1 августа 2021 года кандидатом среди иных документов, представленных

в ТИК № 45 с целью устранения недостатков, было представлено решение

Федерального политического комитета Российской объединенной

демократической партии «ЯБЛОКО» № 141 от 3 июля 2021 года, в связи

с чем доводы кандидата об отсутствии возможности в выходные дни

связаться с избирательным объединением являются надуманными.

Изучив представленные документы и выслушав заинтересованных

лиц, Санкт-Петербургская избирательная комиссия не усматривает

оснований для отмены оспариваемого решения ТИК № 45.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 11 статьи 41 Закона

Санкт-Петербурга основанием отказа в регистрации кандидата является

наличие на день, предшествующий дню заседания 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 закона.

В Постановлении XXI Съезда политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» от 4 июля 2021 года

№ 423-8 в нарушение подпункта «а» пункта 4 статьи 32 Закона

Санкт-Петербурга не указано число зарегистрированных участников

(делегатов, членов) съезда.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктами 6 и 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»,
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Жалобу Сиялова Ильи Валерьевича  оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в избирательное

объединение - Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», в Территориальную избирательную

комиссию № 45, осуществляющую полномочия окружной избирательной

одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

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
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии      М.А. Жданова
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