
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
3 августа 2021 года № 253-13

О жалобе Фатьяновой Ирины Сергеевны

28 июля 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Фатьяновой Ирины Сергеевны (далее – заявитель),

в которой заявитель просит отменить решение Территориальной

избирательной комиссии № 18 с полномочиями окружной избирательной

комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

от 27 июля 2021 года № 06-1 «О результатах проверки сведений,

представленных Фатьяновой Ириной Сергеевной».

На заседании Рабочей группы 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), которое состоялось 30 июля 2021 года,

установлено следующее.

6 июля 2021 года Фатьянова Ирина Сергеевна уведомила

Территориальную избирательную комиссию № 18 с полномочиями окружной

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва о своем самовыдвижении кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 3, путем представления

в избирательную комиссию следующих документов: заявления о согласии
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баллотироваться кандидатом в депутаты; копии документа, удостоверяющего

личность; копии документа, подтверждающего сведения об образовании;

сведения о размере и об источниках доходов кандидата,

а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности,

о вкладах в банках, ценных бумагах; сведения о принадлежащем кандидату

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской

Федерации; сведения о расходах кандидата 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; внешнего носителя информации с документами

в машиночитаемом виде.

6 июля 2021 года заявителю было выдано подтверждение

о получении документов, представленных для уведомления о выдвижении

кандидата в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному

округу № 3, а также разрешение на открытие специального избирательного

счета кандидата для формирования избирательного фонда

в дополнительном офисе № 9055/0235 Северо-Западного банка

ПАО Сбербанк.

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
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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, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга,

в соответствующие органы, которые сообщают о результатах проверки

указанных сведений.

Как следует из решения Территориальной избирательной комиссии

№ 18 с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва от 27 июля 2021 года № 06-1

«О результатах проверки сведений, представленных Фатьяновой Ириной

Сергеевной», в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона

избирательная комиссия обратилась в соответствующие органы

с представлениями о проверке достоверности сведений, представленных

Фатьяновой Ириной Сергеевной, в том числе в Главное управление

Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

27 июля 2021 года из Главного управления Министерства Юстиции

Российской Федерации по Санкт-Петербургу в адрес избирательной

комиссии поступил ответ, из которого следует, что заявитель является

руководителем регионального структурного подразделения Общественного

движения «Штабы Навального» в Санкт-Петербурге, деятельность которого

запрещена на основании решения Московского городского суда

от 9 июня 2021 года по административному делу № 3а-1573/2021.

На заседании Рабочей группы выступил представитель

Территориальной избирательной комиссии № 18 с полномочиями окружной

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по

выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого

созыва, пояснив членам Рабочей группы основания принятия обжалуемого
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решения, а также представитель заявителя, поддержав доводы, изложенные в

жалобе.

Представитель заявителя аргументировал свою позицию тем,

что решение Московского городского суда от 9 июня 2021 года

по административному делу № 3а-1573/2021, согласно которому Фатьянова

Ирина Сергеевна является руководителем регионального структурного

подразделения Общественного движения «Штабы Навального»

в Санкт-Петербурге, на момент принятия обжалуемого решения не вступило

в законную силу, а Федеральный закон, по мнению представителя заявителя,

не содержит таких понятий, как аннулирование выдвижения кандидата

в депутаты, представившего в избирательную комиссию только документы

для уведомления о выдвижении кандидатом в депутаты.

Оценив документы, представленные Территориальной избирательной

комиссией № 18 с полномочиями окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выслушав

позицию представителя заявителя, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия при принятии настоящего решения исходила из следующего.

Согласно резолютивной части решения Московского городского суда

от 9 июня 2021 года по административному делу № 3а-1573/2021 запрещена

деятельность Общественного движения «Штабы Навального».

Решение суда об удовлетворении административного иска

о ликвидации Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»,

Некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», запрете

деятельности Общественного движения «Штабы Навального» подлежит

немедленному исполнению в части прекращения деятельности

Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Некоммерческой

организации «Фонд защиты прав граждан», Общественного движения

«Штабы Навального».
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Прямое указание в упомянутом решении Московского городского суда

на причастность Фатьяновой Ирины Сергеевны к деятельности

Общественного движения «Штабы Навального» (в качестве руководителя

регионального структурного подразделения в Санкт-Петербурге) является

обстоятельством, установленным судом в рамках рассмотрения указанного

административного дела (согласно части 4 статьи 180 Кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации

в мотивировочной части решения суда указываются обстоятельства

административного дела, установленные судом).

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание взаимосвязанные

положения пункта 3.6 статьи 4 Федерального закона, статьи 264 Кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации, Фатьянова

Ирина Сергеевна не обладает пассивным избирательным правом на выборах

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва в

связи с ее причастностью к деятельности Общественного движения «Штабы

Навального», запретом деятельности Общественного движения «Штабы

Навального».

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

полагает, что решение Территориальной избирательной комиссии № 18

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва от 27 июля 2021 года № 06-1

«О результатах проверки сведений, представленных Фатьяновой Ириной

Сергеевной» является законным и обоснованным.

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»,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:
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1. Оставить жалобу Фатьяновой Ирины Сергеевны без

удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 18 с полномочиями

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа

№ 3 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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