
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 августа 2021 года № 259-5

О жалобе Дюве Любови Николаевны на решение
Территориальной избирательной комиссии № 15, осуществляющей

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, об отказе в регистрации
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

6 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Дюве Любови Николаевны (далее – заявитель),

в которой заявитель просит отменить решение Территориальной

избирательной комиссии № 15, осуществляющей полномочия окружной

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва, от 4 августа 2021 года № 8-4 «Об отказе в регистрации

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Дюве

Любови Николаевны», обязать Территориальную избирательную комиссию

№ 15, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее –

ТИК № 15), повторно рассмотреть вопрос о регистрации заявителя

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

На заседании Рабочей группы по предварительному рассмотрению

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий,

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные



2

права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось 9 августа 2021 года,

установлено следующее.

21 июля 2021 года в 15 часов 19 минут Дюве Любовь Николаевна

уведомила ТИК № 15 о своем выдвижении кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 10 путем представления

в избирательную комиссию следующих документов: заявления о согласии

баллотироваться кандидатом в депутаты; нотариально удостоверенной копии

документа о государственной регистрации избирательного объединения;

решения съезда политической партии о выдвижении кандидата по

соответствующему одномандатному избирательному округу; документа,

подтверждающего согласование с соответствующим органом политической

партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов; заверенной копии

документа, удостоверяющего личность; заверенной копии документа,

подтверждающего сведения об образовании; заверенной копии документа,

подтверждающего указанные сведения об основном месте работы или

службы, о занимаемой должности (роде занятий); заверенной копии

документа об осуществлении кандидатом полномочий депутата; заверенной

копии документа о смене фамилии кандидата; сведений о размере

и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем

кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах;

сведений 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; сведений о расходах кандидата, а также о расходах

его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
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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,

а также внешнего носителя информации с документами в машиночитаемом

виде.

26 июля 2021 года в 15 часов 50 минут Дюве Любовь Николаевна

представила в ТИК № 15 документы, необходимые для регистрации

кандидата: сведения об изменениях в данных о кандидате или об отсутствии

таких изменений с приложениями; первый финансовый отчет кандидата;

письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов),

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет

и(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; внешний

носитель информации с документами в машиночитаемом виде.

 Соответствующая окружная избирательная комиссия по выборам

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

в силу статьи 40 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»

(далее – Закон Санкт-Петербурга) проверяет соответствие порядка

выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу

требованиям 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), Закона Санкт-Петербурга. Окружная избирательная комиссия

проверяет достоверность сведений, представленных кандидатом

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, обращается с представлением о

проверке достоверности данных и сведений, представляемых в соответствии

с Законом Санкт-Петербурга, о проверке выполнения требований,
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предусмотренных Законом Санкт-Петербурга, в соответствующие органы,

которые сообщают о результатах проверки указанных сведений.

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга

ТИК № 15 направила заявителю извещение о выявленных недостатках

в документах, представленных кандидатом в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва Дюве Л.Н., 30 июля 2021 года,

в котором указала на следующие недостатки.

1. Документ, подтверждающий место работы и занимаемую

должность (копия справки ЧОУ ДПО «Институт лечебной педагогики

и социальной терапии» от 6 июля 2021 года б/н), представленный кандидатом

при выдвижении, заверен Дюве Л.Н. 4 июля 2021 года.

2. Документ об осуществлении кандидатом полномочий депутата

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Парголово шестого созыва на непостоянной

основе (копия справки Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово

от 5 июля 2021 года № 276-1) заверен Дюве Л.Н. 4 июля 2021 года;

3. Отсутствует документ, подтверждающий согласование

кандидатуры Дюве Л.Н. Федеральным Политическим комитетом

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» в соответствии с пунктом 16.6.3.8 Устава Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Представленный прошитый и заверенный документ – РЕШЕНИЕ № 141

от 3 июля 2021 года (количество листов приложения № 2 не указано)

Федерального Политического комитета Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» – содержит первый лист,

на котором фамилия кандидата отсутствует, а далее три листа приложений

с перечнем фамилий, в том числе и кандидата Дюве Л.Н. в пункте №10.

2 августа 2021 года в 12 часов 00 минут Дюве Любовь Николаевна

представила в ТИК № 15 решение съезда политической партии о выдвижении
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кандидата по соответствующему одномандатному избирательному округу;

документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом

политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов;

заверенную копию документа, подтверждающего указанные в заявлении

о согласии баллотироваться сведения об основном месте работы или службы,

о занимаемой должности (роде занятий); заверенную копию документа

об осуществлении кандидатом полномочий депутата.

4 августа 2021 года ТИК № 15 рассмотрела вопрос о регистрации

Дюве Л.Н. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 10, приняв оспариваемое решение.

Как следует из текста решения ТИК № 15 от 4 августа 2021 года № 8-4

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 10 Дюве Любови Николаевны», копия документа

об осуществлении кандидатом полномочий депутата Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Парголово шестого созыва на непостоянной основе (справка

от 5 июля 2021 года) заверена заявителем 6 июня 2021 года (ранее даты

выдачи указанного документа). Первый лист решения Федерального

Политического комитета Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» № 141 от 3 июля 2021 года

«О согласовании кандидатур кандидатов партии на выборах

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 2021 году» содержит

оригинал оттиска печати избирательного объединения и подпись

Председателя Федерального Политического комитета Г.А. Явлинского,

который в соответствии с пунктом 16.6.3.8 Устава Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

согласовывает кандидатуры по одномандатным избирательным округам на

выборах законодательных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
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однако не содержит фамилий кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Вместе с тем листы –

приложения, содержащие фамилии кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатным

избирательным округам, прошиты и заверены руководителем аппарата

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО», который, по мнению ТИК № 15, является ненадлежащим лицом

для заверения указанного рода документа.

Таким образом, по мнению ТИК № 15, Дюве Л.Н. не исполнила

требования подпункта «г» пункта 1 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга

об обязательном предоставлении документа, подтверждающего согласование

с соответствующим органом избирательного объединения кандидатуры,

выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено

уставом соответствующей политической партии, а также подпункта «б»

пункта 2 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга о предоставлении вместе

с заявлением в письменной форме о согласии баллотироваться по

соответствующему избирательному округу заверенной кандидатом копии

документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения о том, что

кандидат является депутатом.

На заседании Рабочей группы выступила председатель ТИК № 15

Климачева И.С., пояснив членам Рабочей группы основания принятия

обжалуемого решения, уточнив, что копия документа, подтверждающего

согласование с соответствующим органом избирательного объединения

кандидатуры, выдвигаемой заявителя в качестве кандидата

по одномандатному избирательному округу, была заверена

неуполномоченным на то лицом, а копия документа об осуществлении

кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе заверена

Дюве Л.Н. ранее даты выдачи указанного документа.

Дюве Л.Н. и представитель заявителя Баклагин Е.А. поддержали

доводы, изложенные в жалобе.
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Представитель заявителя аргументировали свою позицию тем, что,

по их мнению, документ, подтверждающий согласование с соответствующим

органом избирательного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве

кандидата, не является обязательным документом, необходимым для

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутого избирательным

объединением – Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», так как соответствующее согласование

не предусмотрено положениями Устава Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Оценив документы, представленные ТИК № 15, выслушав позицию

председателя ТИК № 15, представителя заявителя, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия при принятии настоящего решения исходит из

следующего.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1,  подпунктом «б» пункта 2

статьи 33 Закона Санкт-Петербурга кандидат, выдвинутый избирательным

объединением по одномандатному избирательному округу, обязан

предоставить в соответствующую окружную избирательную комиссию

документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом

избирательного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве

кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом

соответствующей политической партии, а также заверенную кандидатом

копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения о том,

что кандидат является депутатом.

Учитывая тот факт, что Федеральным законом и Законом

Санкт-Петербурга не установлены требования к оформлению документа,

подтверждающего согласование с соответствующим органом избирательного

объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что при оформлении
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данного документа заявителем не нарушены требования, установленные

действующим законодательством.

В частности, вопреки позиции ТИК № 15 действующее

законодательство не возлагает на кандидатов обязанности представлять в

избирательную комиссию доказательства наличия у должностных лиц

политической партии полномочий по заверению документов.

Вместе с тем заявителем предоставлено в Рабочую группу

распоряжение председателя Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» Рыбакова Н.И., подтверждающее

полномочия Руководителя Аппарата Партии по заверению документов

Партии.

Документ, подтверждающий указанные в заявлении о согласии

баллотироваться сведения о том, что кандидат является депутатом

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Парголово шестого созыва на непостоянной

основе (справка от 5 июля 2021 года № 276-1), заверен Дюве Л.Н.

5 июня 2021 года (ранее даты выдачи указанного документа).

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что указание

июня вместо июля в дате заверения кандидатом справки, подтверждающей

статус депутата, является явной опиской, которая не искажает полноту и

правильность сведений, а оснований полагать, что заверение копии

совершено до выдачи справки, не имеется в силу объективной

невозможности такового.

При этом дата заверения кандидатом копии документа,

представляемого им для уведомления о своем выдвижении и для

регистрации, не включена Федеральным законом и Законом

Санкт-Петербурга в число обязательных элементов соответствующей

заверительной надписи. Оснований сомневаться в том, что соответствующий

документ был действительно заверен кандидатом, не имеется.
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Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

полагает, что решение ТИК № 15 от 4 августа 2021 года № 8-4

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 10 Дюве Любови Николаевны» подлежит отмене.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, подпунктом «в» 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. Жалобу Дюве Любови Николаевны удовлетворить.

2. Решение Территориальной избирательной комиссии № 15,

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,

от 4 августа 2021 года № 8-4 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 10 Дюве Любови Николаевны»

отменить.

3. Обязать Территориальную избирательную комиссию № 15,

осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, повторно

рассмотреть вопрос о регистрации Дюве Любови Николаевны кандидатом в

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по одномандатному

избирательному округу № 10 не позднее чем через 5 дней со дня принятия

настоящего решения.

4. Территориальной избирательной комиссии № 15, осуществляющей

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного
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Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, при повторном рассмотрении

вопроса о регистрации Дюве Любови Николаевны кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по одномандатному

избирательному округу № 10 руководствоваться выводами

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными в настоящем

решении.

5. Направить копию настоящего решения заявителю, в избирательное

объединение - Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», в Территориальную избирательную

комиссию № 15, осуществляющую полномочия окружной избирательной

одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

7. 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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