
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 августа 2021 года № 262-3

О жалобе Федосеева Саввы Игоревича 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 кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 17

17 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Федосеева Саввы Игоревича

(далее – заявитель), в которой заявитель просит отменить решение

Территориальной избирательной комиссии № 7, осуществляющей

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 17 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, от 12 августа 2021 года № 13-2

«Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 17 Федосеева Саввы Игоревича», обязать Территориальную

избирательную комиссию № 7, осуществляющую полномочия окружной

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва (далее – ТИК № 7), повторно рассмотреть вопрос

о регистрации Федосеева Саввы Игоревича кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 17.

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 19 августа 2021 года,

явились кандидат Федосеев С.И., представители кандидата Федосеева С.И.

по доверенности Смирнов Георгий Александрович, Зыкова Елена Петровна,

представители ТИК № 7 по доверенности Савостьянов Никита Игоревич,

Шостак Иван Алексеевич.

Рабочая группа при рассмотрении жалобы Федосеева С.И.

ознакомилась с подписными листами, представленными Федосеевым С.И.

в ТИК № 7, в поддержку своего выдвижения, протоколом случайной

выборки папок с подписными листами, содержащими подписи избирателей,

решением ТИК № 7 от 6 августа 2021 года № 1-1 «О внесении изменений

в протокол случайной выборки», заключением специалиста-почерковеда

по проверке подписных листов № 7/И/206-21 от 4 августа 2021 года,

таблицей сведений, содержащихся в подписных листах с подписями

избирателей в поддержку выдвижения кандидата Федосеева С.И.

от 9 августа 2021 года, ведомостями проверки подписных листов №№ 1-6,

итоговым протоколом проверки подписных листов, представленных

кандидатом Федосеевым С.И., от 9 августа 2021 года, распиской

Федосеева С.И. о получении им документов по проверке подписей

(ведомостей проверки подписных листов, заключения эксперта-почерковеда

от 4 августа 2021 года, таблицы сведений, содержащихся в подписных листах

с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата

Федосеева С.И., от 9 августа 2021 года), списком лиц, осуществляющих сбор

подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты

Федосеева С.И., письменными возражениями ТИК № 7 от 18 августа

2021 года исх. № 01-09-07/68 на жалобу Федосеева С.И. и установила

следующее.
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Федосеевым С.И. в установленные законом сроки в ТИК № 7

были представлены документы для выдвижения его и регистрации

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва в порядке самовыдвижения.

Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17,

сформированная ТИК № 7, проверила документы, представленные

Федосеевым С.И. для выдвижения и регистрации его кандидатом,

в том числе, провела проверку подписных листов, представленных

кандидатом Федосеевым С.И. в поддержку своего выдвижения.

По результатам проведения проверки подписных листов,

с учетом заключения специалиста-почерковеда по проверке подписных

листов № 7/И/206-21 от 4 августа 2021 года, таблицы сведений,

содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку

выдвижения кандидата Федосеева С.И., от 9 августа 2021 года,

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17,

сформированной ТИК № 7, были составлены ведомости проверки подписных

листов №№ 1-6, итоговый протокол проверки подписей подписных листов,

представленных кандидатом.

Согласно итоговому протоколу проверки подписей подписных листов,

представленных кандидатом Федосеевым С.И., от 9 августа 2021 года

недостоверными (недействительными) признаны 390 (триста девяносто)

подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах,

что составляет 32,6% от общего количества подписей, отобранных

для проверки.

10 августа 2021 года Федосеев С.И. представил в ТИК № 7 возражения

на признание подписей недостоверными и (или) недействительными. По
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итогам рассмотрения представленных возражений 12 августа 2021 года

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17,

сформированной ТИК № 7, была составлена Справка о результатах

рассмотрения возражений относительно выводов рабочей группы о

необходимости признания подписей недостоверными и (или)

недействительными, представленных кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва Федосеевым

Саввой Игоревичем. Согласно тексту указанной справки в отношении 9

(девяти) подписей возражения Федосеева С.И. были учтены.

С учетом указанных выше обстоятельств ТИК № 7 были признаны

недостоверными (недействительными) 381 (триста восемьдесят одна)

подпись избирателей, содержащихся в представленных подписных листах,

что составляет 31,8% от общего количества подписей, отобранных для

проверки.

12 августа 2021 года ТИК № 7 отказала Федосееву С.И. в регистрации

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

на основании подпунктов «з», «и» пункта 11 статьи 41 Закона

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

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга № 81-6), то есть выявление 5 и более процентов

недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от общего

количества подписей избирателей, отобранных для проверки, недостаточное

количество достоверных подписей избирателей, представленных

для регистрации кандидата.

Заявитель Федосеев С.И., его представители по доверенности

на заседании Рабочей группы поддержали доводы, изложенные в жалобе

Федосеева  С.И. от 16 августа 2021 года (вх. № 01-13/447 от 17.08.2021).
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Дополнительно представитель кандидата Федосеева С.И.

по доверенности Смирнов Г.А. пояснил членам Рабочей группы,

что к процессу проверки подписных листов Рабочей группой по приему

и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 17, сформированной

ТИК № 7, у заявителя претензий нет. Главная претензия кандидата

Федосеева С.И. относится к оформлению сотрудниками МВД России

таблицы сведений, содержащихся в подписных листах с подписями

избирателей в поддержку выдвижения кандидата Федосеева С.И.,

от 9 августа 2021 года. В графе № 9 таблицы сведений почти по всем

подписям, которые органами МВД России поставлены под сомнение,

не внесены правильные сведения об избирателе, что должно служить

основанием для признания таких подписей действительными, а не наоборот.

Также представитель Федосеева С.И. отметил, что в настоящее время

Федосеев С.И. оспаривает все 390 (триста девяносто) подписей, признанных

недействительными. Кандидат имеет реальную возможность обеспечить явку

избирателей, которые подтвердят, что ставили свои подписи в поддержку

кандидата, укажут адрес и паспортные данные, в силу чего после проверки

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17,

сформированной ТИК № 7, подписных листов не подавал в ТИК № 7

заявление об ознакомлении с подписными листами.

Представитель ТИК № 7 поддержал в полном объеме представленные

членам Рабочей группы письменные возражения от 18 августа 2021 года

исх. № 01-09-07/68 на жалобу Федосеева С.И. и пояснил следующее.

На заседания Рабочей группы по приему и проверке документов,

представляемых кандидатами в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному
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округу № 17, сформированной ТИК № 7, кандидаты, их представители

приглашались путем направления писем по электронной почте,

звонка на мобильный номер телефона.

Представителем ТИК № 7 членам Рабочей группы для обозрения

был представлен журнал присутствующих лиц при проверке подписных

листов из которого следует, что во все дни проверки подписных листов

в помещении ТИК № 7 присутствовали либо представители кандидата,

либо член ТИК № 7 с правом совещательного голоса, назначенный

Федосеевым С.И., либо сам кандидат.

Представитель ТИК № 7 обратил внимание членов Рабочей группы,

что в жалобе Федосеева С.И. в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию кандидатом оспаривается 67 (шестьдесят семь) подписей,

представитель кандидата Федосеева С.И. на заседании Рабочей группы

указывает, что кандидат оспаривает все 390 (триста девяносто) подписей,

при этом в таблице сведений, содержащихся в подписных листах

с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата

Федосеева С.И., от 9 августа 2021 года имеются 2 (две) подписи

(папка 18 лист 19 подпись 4 и папка 2 лист 95 подпись 1) с указанием

органами МВД России, что указанные лица сняты с регистрационного учета

в связи со смертью. Кандидат мог представить в избирательную комиссию

максимальное количество недействительных подписей 59 (пятьдесят девять),

после рассмотренных возражений кандидата Федосеева С.И.,

недействительных подписей осталось 381 (триста восемьдесят одна),

из которых 61 (шестьдесят одна) подпись была признана недействительной

на основании подпункта «м» пункта 6.4 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) – недействительными признаются

все подписи избирателей в подписном листе, который заверен

осуществлявшим сбор подписей избирателей лицом, не внесенным в список,
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составленный в соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона

№ 67-ФЗ (если составление списка лиц, осуществлявших сбор подписей

избирателей, участников референдума, предусмотрено законом).

Представитель ТИК № 7 не согласился с позицией, озвученной

представителем кандидата Федосеева С.И. о том, что избирательная

комиссия должна была оценивать и перепроверять данные, полученные

из МВД России. Нормативными правовыми актами, регламентирующими

проверку подписных листов, не предусмотрена возможность дополнительной

проверки избирательной комиссией сведений, указанных в таблице сведений,

содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку

выдвижения кандидата. Ссылки представителя заявителя на позицию

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

сформулированной в постановлении ЦИК России от 17 августа 2016 года

№ 39/382-7 и на правовую позицию Конституционного Суда Российской

Федерации, изложенную в Определении Конституционного Суда Российской

Федерации от 10 февраля 2016 года № 216-О, являются несостоятельными.

В данных документах не указывается, что невнесение органами МВД России

в справку, направляемую в избирательную комиссию, правильных сведений

об избирателе, служит основанием для признания подписи избирателя

действительной.

В результате ознакомления членами Рабочей группы с подписными

листами, представленными кандидатом Федосеевым С.И. в поддержку своего

выдвижения в ТИК № 7, заключением специалиста-почерковеда по проверке

подписных листов № 7/И/206-21 от 4 августа 2021 года, таблицей сведений,

содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку

выдвижения кандидата Федосеева С.И. от 9 августа 2021 года, ведомостями

проверки подписных листов №№ 1-6, итоговым протоколом проверки

подписных листов, представленных кандидатом Федосеевым С.И.,

от 9 августа 2021 года, списком лиц, осуществляющих сбор подписей

избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты
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Федосеева С.И., Рабочая группа приняла решение рекомендовать

Санкт-Петербургской избирательной комиссии принять решение об отказе

Федосееву С.И. в удовлетворении жалобы.

В ходе проверки членами Рабочей группы подписных листов,

представленных кандидатом Федосеевым С.И. в поддержку своего

выдвижения в ТИК № 7, списка лиц, осуществляющих сбор подписей

избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты

Федосеева С.И., установлено, что 61 (шестьдесят одна) подпись избирателей

является недействительной, так как подписные листы заверены

осуществляющими сбор подписей лицами, не внесенным в список лиц,

осуществлявших сбор подписей избирателей, удостоверенный нотариально.

Принимая настоящее решение, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия учитывает следующее.

В соответствии со статьей 36 Закона Санкт-Петербурга № 81-6

необходимым условием регистрации кандидата на выборах является

поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой

определяется по результатам выборов, указанным в статье 35.1 Федерального

закона № 67-ФЗ, либо подтверждается необходимым числом подписей

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Федосеев С.И. является кандидатом в депутаты по одномандатному

избирательному округу № 17 на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинут в порядке

самовыдвижения.

Решением ТИК № 7 от 23 июня 2021 года № 3-9 «О количестве

подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 17» установлено, что для регистрации по одномандатному

избирательному округу № 17 на выборах депутатов Законодательного
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Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва кандидату необходимо

представить 4 779 (четыре тысячи семьсот семьдесят девять) подписей.

Федосеевым С.И. в установленные законом сроки в ТИК № 7 были

представлены подписные листы, содержащие 4838 (четыре тысячи восемьсот

тридцать восемь) подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга

№ 81-6 соответствующая окружная избирательная комиссия проверяет

соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных

листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,

собранных в поддержку кандидата.

Проверке подлежали 1195 (одна тысяча сто девяносто пять) подписей

избирателей.

9 августа 2021 года Федосееву С.И. ТИК № 7 были вручены

под роспись заверенные копии документов по проверке подписных листов,

а именно: ведомости проверки подписных листов №№ 1-6, заключение

специалиста-почерковеда по проверке подписных листов № 7/И/206-21

от 4 августа 2021 года, таблица сведений, содержащихся в подписных листах

с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата

Федосеева С.И., от 9 августа 2021 года.

Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов,

представленных кандидатом Федосеевым С.И., недостоверными

(недействительными) были признаны 390 (триста девяносто) подписей

избирателей, содержащихся в представленных листах, что составляет 32,6%

об общего количества подписей, отобранных для проверки.

10 августа 2021 года Федосеевым С.И. в ТИК № 7 представлены

возражения на признание подписей недостоверными и (или)

недействительными после рассмотрения которых, в отношении 9 (девяти)

подписей возражения были учтены.

С учетом указанных выше обстоятельств, ТИК № 7, принимая

оспариваемое решение, учитывала, что из 1195 (одной тысячи ста девяносто
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пяти) проверяемых подписей 381 (триста восемьдесят одна) подпись является

недействительной, что составляет 31,8% подписей от общего количества

подписей избирателей, отобранных для проверки.

Проверка подписных листов, представленных кандидатом

Федосеевым С.И. в поддержку своего выдвижения в ТИК № 7, членами

Санкт-Петербургской избирательной комиссии также показала,

что 61 (шестьдесят одна) подпись избирателей является недействительной

в силу подпункта «н» пункта 12 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга № 81-6.

Согласно подпункту «з» пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга

№ 81-6 основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты

является выявление 5 и более процентов недостоверных и (или)

недействительных подписей избирателей от общего количества подписей

избирателей, отобранных для проверки.

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает,

что решение ТИК № 7 от 12 августа 2021 года № 13-2 «Об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 17 Федосеева Саввы Игоревича» является законным

и обоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» 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 Федосеева Саввы Игоревича

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 7, осуществляющую

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
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избирательного округа № 17 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

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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