Особое мнение члена ИКМО Коломна с правом решающего голоса Е. А. Шекера
(в отношении решений от 19.07.2019 №№ 6.1-6.4 и 6.6 - 6.13)
В дополнение к ранее заявленному Особому мнению от 19.07.2019 (см. Приложение №1),
заявляю, что ИКМО Коломна приняты решения №№ 6.1 - 6.4 об отказе в регистрации
кандидатов, выдвинутым в порядке самовыдвижения (№6.1 Шмелева М.О., №6.2 Ашижев
Г.Б., №6.3 Адов А.Г., №6.4 Клещевников И.Г.). Настоящим сообщаю о своем несогласии с
отказом в регистрации по следующим причинам:
1. Сообщается, что представленные в качестве документа, подтверждающего факт
оплаты изготовления подписных листов, платежные поручения, документом,
подтверждающим факт оплаты изготовления подписных листов, не являются, поскольку
указанные платежные поручения не содержат отметок, свидетельствующих об их
исполнении (осуществлении платежа). Однако ответственность за предоставление
документов, оформленных в надлежащем виде, лежит на отделении СберБанка,
уполномоченного выдавать подобные документы.
2. Также, несмотря на то, что данный документ (платежное поручение) подается
единовременно с пакетом документов, т.е. не может быть предоставлен или заменен
позднее, кандидаты не были извещены о выявленных недостатках до момента закрытия
приема документов, то есть до 18 часов 00 минут 14 июля 2019 года, что позволило бы
кандидатам полностью отозвать пакет документов и подать их снова, исправив
выявленные недостатки.
В соответствии с вышеизложенным сообщаю о своем несогласии в отказе
регистрации вышеперечисленным кандидатам в связи с недостаточной обоснованностью
отказа.
Далее, ИКМО Коломна приняты решения №№ 6.6 - 6.13 об отказе в регистрации
кандидатам, выдвинутым избирательным объединением СПб РОДП "ЯБЛОКО" (всего 8
кандидатов).
Ранее, Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила решения ИКМО
Коломна об отказе в регистрации этим кандидатам, не согласившись с доводами об
отсутствии надлежащего извещения о проведении партийного мероприятия по
выдвижению кандидатов (решения СПбИК от 18.07.2019 №№ 118-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25). Таким образом, решения ИКМО Коломна от 19.07.2019 №№ 6.6-6.13 противоречат
решениям, вынесенным вышестоящей комиссией, т.е. СПбИК.
Указание на отсутствие в наименовании муниципального образования,
муниципального совета и избирательной комиссии слова "внутригородское" как
основание для отказа в регистрации с формальной точки зрения противоречит пункту 1
статьи 2 Закона Санкт-Петербурга № 420-79 "Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге" и пункту 3 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга № 411-68 "О
территориальном устройстве Санкт-Петербурга".
Так, родовое понятие "внутригородское муниципальное образование СанктПетербурга" или "муниципальное образование" определяется как часть территории
города федерального значения Санкт-Петербурга, в границах которой местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные
органы местного самоуправления. Соответственно, безотносительно того, наличествует
или отсутствует в официальном наименовании муниципального образования,
муниципального совета или избирательной комиссии слово "внутригородское" речь
всегда идет о конкретном муниципальном образовании, поименованном в статье 7 Закона
Санкт-Петербурга № 411-68. Какого-либо иного муниципального образования с именем
Коломна в Санкт-Петербурге нет.

При этом, ИКМО Коломна исполняет решения СПбИК от 18.07.2019 №№ №№ 11818, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, где нетрудно заметить, что СПбИК также как и кандидаты,
выдвинутые СПб РОДП "Яблоко", использует слово "внутригородское" в наименовании
избирательной комиссии.
Что касается доводов о ненадлежащем уведомлении о партийной конференции, то
в решениях №№ 6.6-6.13 не приведены какие-либо новые доводы и обстоятельства,
позволяющие усомниться в выводах Санкт-Петербургской избирательной комиссии по
ранее отмененным решениям ИКМО Коломна об отказах в регистрации.
В соответствии с вышеизложенным сообщаю о своем несогласии в отказе
регистрации вышеперечисленным кандидатам в связи с недостаточной обоснованностью
отказа.
Приложение №1: Особое мнение от 19.07.2019
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