
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 августа 2021 года № 261-24

О жалобе Герасиной Ольги Вячеславовны на решение
Территориальной избирательной комиссии № 7, осуществляющей
полномочия окружной избирательной  комиссии одномандатного

избирательного округа № 17 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 округу № 17

13 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Герасиной Ольги Вячеславовны об отмене

решения Территориальной избирательной комиссии № 7, осуществляющей

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 17 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – ТИК № 7)

«Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 17 Герасиной Ольги Вячеславовны»,

о регистрации Герасиной Ольги Вячеславовны кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 17.

16 августа 2021 года Рабочая группа 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 комиссии (далее – Рабочая группа) заслушала пояснения

заявителя, представителей ТИК № 7 по доверенности Савостьянова Н.И.
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и Шостака И.А., изучила письменные возражения, представленные

ТИК № 7.

Рабочая группа установила, что Герасина О.В., выдвинутая

избирательным объединением - Региональное отделение в

Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 17, представила в ТИК № 7

документы, предусмотренные статьями 33, 39 Закона Санкт-Петербурга

№ 81-6 от 17 февраля 2016 года «О выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) для

выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному

избирательному округу, в том числе подписные листы, содержащие 5256

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга,

решением ТИК № 7 от 23 июня 2021 года № 3-10 «О количестве подписей

избирателей, подлежащих проверке при проведении выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 17» ТИК № 7 проверила 1195

подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в

поддержку выдвижения кандидата Герасиной О.В. и соответствующие им

сведения об избирателях, внесших свои подписи в подписные листы.

Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов,

представленных кандидатом Герасиной О.В., недостоверными

(недействительными) признаны 226 подписей избирателей, что составляет

18,9% от общего количества подписей, отобранных для проверки.

9 августа 2021 года ТИК № 7 вручила Герасиной О.В. ведомости

проверки подписных листов, заключение по проверке подписных листов

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

от 4 августа 2021 года № 7/И/205-21, таблицу сведений, содержащихся в

подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения
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кандидата Герасиной О.В. от 9 августа 2021 года, а также итоговый

протокол проверки подписей.

12 августа 2021 года ТИК № 7 приняла решение № 13-1 «Об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 17 Герасиной Ольги Вячеславовны» в соответствии

с подпунктом «з» пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга (если для

регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей

избирателей, - выявление 5 и более процентов недостоверных и(или)

недействительных подписей избирателей от общего количества подписей

избирателей, отобранных для проверки).

На заседании Рабочей группы Герасина О.В. поддержала доводы,

изложенные в жалобе, указав, что оспариваемое решение ТИК № 7 является

незаконным, поскольку было нарушено право кандидата на участие в

проверке подписных листов с подписями избирателей, представленных в

поддержку выдвижения, до составления итогового протокола кандидату не

предоставили возможность ознакомиться с материалами проверки ГУ МВД

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и заключением

эксперта-почерковеда. Представители ТИК № 7 представили письменные

возражения по жалобе Герасиной О.В., доводы которых озвучили на

заседании Рабочей группы.

17.08.2021 Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла

протокольное решение о проведении повторной проверки документов,

представленных Герасиной О.В. в ТИК № 7, для уведомления о

выдвижении и регистрации кандидатом, выдвинутым избирательным

объединением по одномандатному избирательному округу, в связи с

жалобой, поступившей от кандидата.

17.08.2021 члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии с

правом решающего голоса Беляков А.В. и Кузьмин Ю.А., работники

аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии выехали в
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ТИК № 7 в целях реализации вышеуказанного протокольного решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, однако в предоставлении

запрашиваемых документов им было отказано. Члены ТИК № 7 пояснили,

что документы кандидата Герасиной О.В. хранятся в опечатанном сейфе,

ключ от сейфа находится у председателя ТИК № 7 Шишкина В.В., который

отсутствует по причине болезни. Заместитель председателя ТИК № 7

Герасимов С.В. в телефонном разговоре пояснил, что ключей от сейфа и

доступа к документам он не имеет.

18.08.2021 состоялось повторное заседание Рабочей группы,

на котором представители ТИК № 7 отказались предъявить подлинники

документов, представленных Герасиной О.В. в ТИК № 7 для выдвижения и

регистрации кандидатом, предложили Рабочей группе повторно проверить

документы, представленные Герасиной О.В., по копиям.

В связи с изложенным, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

при рассмотрении жалобы Герасиной О.В. с достоверностью не установила

наличие оснований для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных

пунктом 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга, лишена возможности

провести повторную проверку документов, представленных кандидатом

Герасиной О.В. в ТИК № 7, и полагает, что имеются основания для отмены

оспариваемого решения.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002

№ 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 Территориальной избирательной комиссии № 7,

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 17 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва «Об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
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Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 17 Герасиной Ольги Вячеславовны» отменить.

2. Зарегистрировать Герасину Ольгу Вячеславовну кандидатом в

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 17 19 августа 2021 года

в «11» часов «19» минут.

3. Выдать Герасиной Ольге Вячеславовне удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 17 .

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в

Территориальную избирательную комиссию № 7, осуществляющую

полномочия окружной избирательной одномандатного избирательного

округа № 17 по выборам депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва.

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
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии      М.А. Жданова
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