
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 июня 2016 года № 150-18 

 

Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 
референдума Санкт-Петербурга  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 8 июня 2016 года 

поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга по вопросам:  

«1) Согласны ли Вы с тем, что безымянному мосту в створе проспекта 

Героев, пересекающего Дудергофский канал, не может быть присвоено 

наименование «мост Ахмата Кадырова»? 

2) Согласны ли Вы с тем, что присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), элементам планировочной структуры, расположенным на 

территории Санкт-Петербурга, установление порядка и правил присвоения 

таких наименований, изменение, аннулирование таких наименований 

должны быть отнесены к полномочиям Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга? 

3) Согласны ли Вы с тем, что присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), элементам планировочной структуры, расположенным на 

территории Санкт-Петербурга, изменение, аннулирование таких 

наименований должны осуществляться с учетом мнения жителей  

Санкт-Петербурга?» 

К ходатайству прилагается протокол собрания инициативной группы 

по проведению референдума от 7 июня 2016 года. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 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), пунктом 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга  

«О референдуме Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга)  

в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы  

по проведению референдума Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы  

и принять решение:  

в случае соответствия указанных ходатайства и документов 

требованиям Федерального закона, Устава Санкт-Петербурга, Закона  

Санкт-Петербурга – о направлении их в Законодательное Собрание  

Санкт-Петербурга; 

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы. 

Рассмотрев указанные ходатайство и протокол на предмет их 

соответствия требованиям Федерального закона, Устава Санкт-Петербурга, 

Закона Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

установила следующее. 

Пунктом 3 статьи 36 Федерального закона, пунктом 2 статьи 22 Закона 

Санкт-Петербурга определено, что в ходатайстве о регистрации 

инициативной группы по проведению референдума в отношении каждого 

члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени 

инициативной группы, должны быть указаны, в том числе, дата и место 

рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 

органа, адрес места жительства, ходатайство должно быть подписано всеми 

членами инициативной группы по проведению референдума. В силу  

пункта 4 статьи 36 Федерального закона, пункта 3 статьи 22 Закона  

Санкт-Петербурга, к ходатайству должен быть приложен протокол собрания 

инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении 

инициативы о проведении референдума. Рассмотрение в правовой 

взаимосвязи указанных норм законодательства, позволяет сделать вывод,  

что проведение собрания граждан, образующих инициативную группу  



  
по проведению референдума Санкт- Петербурга, по выдвижению 

инициативы референдума Санкт-Петербурга, является обязательным 

условием в процедуре выдвижения инициативы проведения референдума,  

и должно предшествовать обращению инициативной группы по проведению 

референдума в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию  

с ходатайством о ее регистрации. 

Ходатайство о регистрации инициативной группы выполнено 

машинописным текстом на пяти листах, содержит вопросы, предлагаемые 

для вынесения на референдум Санкт-Петербурга, список членов 

инициативной группы с указанием их фамилий, имен, отчеств, сведений  

о дате и месте рождения, адресе места жительства, паспортных данных.  

Данное ходатайство скреплено: 

с листом, содержащим сведения о лицах, уполномоченных действовать 

от имени инициативной группы на территории Санкт-Петербурга  

с указанием их фамилий, имен, отчеств, сведений о дате и месте рождения, 

адресе места жительства, паспортных данных, а также с указанием о том, что 

протокол собрания инициативной группы от 7 июня 2016 года прилагается;  

с листом, содержащим фамилии, имена, отчества и подписи граждан, 

которые указаны в ходатайстве в качестве членов инициативной группы по 

проведению референдума. 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представлен также 

протокол собрания инициативной группы, датированный 7 июня 2016 года. 

Протокол собрания инициативной группы составлен на трех листах, 

выполнен машинописным текстом, имеет сквозную нумерацию, прошит, 

подписан только лицами, указанными как председательствующий  

и секретарь собрания инициативной группы.  

Согласно представленному протоколу в повестку дня собрания 

инициативной группы включен только вопрос об инициировании проведения 

референдума Санкт-Петербурга по трем вышеуказанным вопросам.  

Из текста протокола следует, что голосование и решение проходило по 

следующим вопросам: 



  
об образовании инициативной группы в количестве 26 человек; 

о выдвижении инициативы о проведении референдума  

Санкт-Петербурга; 

о назначении уполномоченных представителей инициативной группы; 

об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию  

с ходатайством о регистрации инициативной группы. 

В случае если инициативная группа по проведению референдума 

Санкт-Петербурга на своем собрании избирает председателя собрания 

(председательствующего) и секретаря собрания, протокол собрания должен 

содержать сведения о включении этого вопроса в повестку дня, количестве 

членов инициативной группы, участвовавших в голосовании, а также  

о результатах голосования по данному вопросу. Эти сведения никак  

не подтверждены и не отражены в протоколе собрания инициативной 

группы. 

Учитывая изложенное, подписание протокола лицами, указанными как 

председательствующий и секретарь собрания инициативной группы,  

но не наделенными соответствующими полномочиями, в отсутствие 

подтверждения участия в собрании инициативной группы всех ее членов, 

упомянутых в протоколе, в отсутствие письменного подтверждения 

их согласованного волеизъявления, является нарушением порядка 

реализации инициативы проведения референдума, установленного Законом                      

Санкт-Петербурга.  

Указанные выше обстоятельства не позволяют с достоверностью 

установить факт проведения собрания инициативной группы до обращения 

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с ходатайством  

о ее регистрации, а также тот факт, что все граждане, указанные  

в ходатайстве в качестве членов инициативной группы, приняли участие  

в собрании и выразили свою волю по вопросам, обозначенным в протоколе 

собрания инициативной группы от  7 июня 2016 года, которые согласно 

пункту 3 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга должны содержаться  



  
в ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума. 

Таким образом, представленное в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы 

не соответствует требованиям пункта 4 статьи 36 Федерального закона, 

пункта 3 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 

Федерального закона и пунктом 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Санкт-Петербурга по вопросам: 

«1) Согласны ли Вы с тем, что безымянному мосту в створе проспекта 

Героев, пересекающего Дудергофский канал, не может быть присвоено 

наименование «мост Ахмата Кадырова»? 

2) Согласны ли Вы с тем, что присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), элементам планировочной структуры, расположенным на 

территории Санкт-Петербурга, установление порядка и правил присвоения 

таких наименований, изменение, аннулирование таких наименований 

должны быть отнесены к полномочиям Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга? 

3) Согласны ли Вы с тем, что присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), элементам планировочной структуры, расположенным на 

территории Санкт-Петербурга, изменение, аннулирование таких 

наименований должны осуществляться с учетом мнения жителей  

Санкт-Петербурга?». 

2. Вручить копию настоящего постановления представителю 

инициативной группы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 



  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 
 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 

 

 



OCOI>OE MHEHHE 
qJieHa CaHKT-IleTep6yprcKoii 1n611paTeJihHOM KOMHCCMH O.JI. IloKposcKoii 

o nocTaHOBJieHHH CaHKT-IleTep6yprcKoM 113611paTeJihHOH KOMHCCMH OT 
21.06.2016 «06 OTKa3e B perHCTpal(HH HHHl(HaTlIBHOH rpynm,1 no npose.n:eHHIO 

pe<l_>epeH.n:yMa CaHKT-IleTep6ypra» 

21 MIOIDI 2016 ro.n:a CaHKT-IleTep6yprcKaJI H36HpaTeJibHaJI KOMHCCH}I 

npHIDIJia nocTaHOBJieHHe «06 OTKa3e B perHCTParnrn liHHl(HaTHBHOH rpyrrnhI no 
rrpose.n:eHHIO pe<l_>epeH.n:yMa CaHKT-IleTep6ypra» (.n:anee - IIocTaHOBJieHHe OT 

21.06.2016). 

C YKa3aHHhIM IIocTaHOBJieHHeM OT 21.06.2016 }I He cornacHa, 3a Hero He 

ronocosana no cne.n:yromHM npl{qHHaM. 

1. Ilop}I.ZJ:OK Ha3HaqeHH}I pe<l_>epeH.n:YMa CaHKT-IleTep6ypra ycTaHOBJieH 
cTaTb}IMH 14, 15 <I>e.n:epanbHoro 3aKoHa OT 12 HIOIDI 2002 r. N 67-<I>3 «06 

OCHOBHbIX rapaHTIDIX H36HpaTeJibHbIX rrpaB H npaBa Ha yqacTHe B pe<l_>epeH.n:YMe 
rpa:>K.n:aH Pocc11iicKoii <l>e.n:epau:1111» (.n:anee - <l>e.n:epanbHbIH 3aKOH ), CTaTb}IMH 21 -

25 3aKoHa CaHKT-IleTep6ypra OT 19.03.2004 N 136-21 «0 pe<l_>epeH.n:yMe CaHKT
IleTep6ypra» (.n:anee - 3aKoH CaHKT-IleTep6ypra). 

2 . B cooTBeTCTBHH c nono:>KeHIDIMH cTaThH 22 3aKoHa CaHKT-

IleTep6ypra HHH[(HaTHBHa}I rpyrrrra no rrpose.n:eHHIO pe<l_>epeH.n:yMa o6pamaeTC}I B 

CaHKT-IleTep6yprcKYJO 113611paTeJihHYJO KOMHccHIO, KoTopaJI co .ZJ:H}I o6pameHH}I 
HHHl(HaTHBHOM rpyrrnhI .n:eiicTByeT B KaqecTBe KOMHCCHH pe<l_>epeHJJ;YMa, c 

xo.n:aTaiicTBOM o per11cTPal(HH .n:aHHOH rpynrrhI. B xo.n:aTaHCTBe HHHl(HaTHBHOH 
rpynrrhI no npose.n:eHHIO pe<l_>epeH.n:yMa .D;OJI)l(HhI co.n:ep:>KaTbC}I sonpoc ( sonpocb1) 

HJIH TeKcT npoeKTa 3aKoHa CaHKT-IleTep6ypra HJIH HHoro HOpMaTHBHoro 
npasosoro aKTa CaHKT-IleTep6ypra, npe.n:naraeMoro .ZJ:AA B.DrneceHH}I Ha 
pe<l_>epeH.n:yM; <l_>aMHJIH}I, HM}!, OTqeCTBO, .n:aTa H MeCTO po:>K.n:eHH}I, a.n:pec MeCTa 
:>KHTeJI.bCTBa, cepH}I H HOMep nacrropTa HJIH .n:oKyMeHTa, 3aMeH}IJOmero nacnopT, c 
yKa3aHHeM .n:aThI ero BhI.ZJ:aq}i H HaHMeHoBaHH}I HJIH Ko.n:a B.bI.ZJ:aBinero ero opraHa 

Ka:>K.n:oro qJieHa HHH[(HaTHBHOH rpynII.bI, a TaK:>Ke JIM[(, ynoJIHOMoqeHHbIX 

.n:eiicTBOBaT.b OT HMeHH HHH[(HaTHBHOH rpyrrII.b1 tta TeppHTOpHH CaHKT
IleTep6ypra. K xo.n:aTaHCTBY HHHU:HaTHBHoii rpynnhI no rrpose.n:ettHIO 
pe<l_>epeH.n:yMa .n:omKeH 6.bITb npHJIO:>KeH npoTOKOJI co6paHH}I HHHl(HaTHBHOM 

rpynnhI no npose.n:eHHIO pe<l_>epeH.n:yMa, Ha KOTOpOM 6bIJIO IIpHIDITO perneHHe 0 

Bbl.ZJ:BH:>KeHHH HHHl(HaTHBbI 0 rrpose.n:eHHH pe<l_>epeH.n:yMa. 
,[(aHHOe xo.n:aTaHCTBO no.n:nHCbIBaeTC}I BCeMH qJieHaMH HHH[(HaTHBHOH 

rpyrrnhI no rrpose.n:eHHIO pe<l_>epeH.n:yMa, a B cnyqae B.bl,[(BH:>KeHH}I HHHl(HaTHBbl 
npose.n:eHH}I pe<l_>epeH.n:yMa H36HpaTeJibHblM o6oe.n:HHeHHeM, HHbIM 

o6mecTBeHHbIM o6oe.ZJ:HHeHHeM xo.n:aTaMCTBO .ZJ:OJI)l(HO 6.bITb rro.n:n11caHO BCeMH 
qJieHaMH pyKoBoMmero opraHa :noro H36RpaTeJihHoro o6oe.[(HHeHH}I, HHoro 

1 



o6:rn;ecTBeHHoro o6oe.n;MHeHJUI nw6o pYJ<OBO.L1;5I:rn;ero opraHa ero perMOHanbttoro 

OT.n;eneHJUI, nOMep)l(aBIIIHMM peIIIeHMe 0 BbI~M)l(eHMM MHMIUiaTMBbl npoBe.n;eHJUI 

pecpepeH.n;)'Ma. 
HHKai<Hx MHbIX Tpe6oBaHMH K .n;OK)'MeHTaM, npe.n;ocTasm1eMbIM 

MHMI(MaTMBHOH rpyrrnoH: no npose.n;emno pecpepeH~Ma B KOMMCCMIO 
pecpepeH~Ma 3aKoHo.n;aTeJII>CTBO He npe~cMaTpMBaeT. B TOM qHcne B 
3aKOHO.n;aTeJil>CTBe OTCYTCTB)'IOT KaKMe-JIM6o Tpe6osaHM51 K ocpopMJieHlfiO 

npoToKona co6paHID1 MHMI(MaTMBHOH rpynnhI no npoBe.n;eHmo pecpepeH.n;yMa. 
3. IlYHKTOM 5 cTaTbli 22 3aKoHa CaHKT-IleTep6ypra ycTattosneHo, "lfTO 

CaHKT-IleTep6yprcKM M36MpaTeJibHa51 KOMHCCJUI B TeqeHMe 15 .n;HeH co .n;H5I 
nocTyIIJieHM51 xo.n;aTaHCTBa liHMI(liaTMBHOH rpynnbI no npose.n;eHMIO pecpepeH~Ma 

o6513aHa paccMOTPeTh yKa3aHHoe xo.n;aTaHCTBO M npMJIO)l(eHHhie K HeMY 

.n;oKyMeHTbl li npMH51Tb peIIIeHMe: 

B cnyqae COOTBeTCTBli51 YJ<a3aHHI>IX xo.n;aTaHCTBa M .ll;OK)'MeHTOB 

TPe6oBaHJUIM <l>e.n;epanbHoro 3aKoHa, YcTaBa CaHKT-IleTep6ypra, 3aKOHa CaHKT
IleTep6ypra - o HanpaBJieHMM MX B 3aKotto.n;aTeJihHOe Co6paHMe CaHKT

IleTep6ypra; 
- B npoTMBHOM cnyqae - 06 OTKa3e B perMCTpau;1ur liHHI(MaTJIBHOH rpynnhl 

no npoBe.n;emno pecpepeH.n;)'Ma. 
To eCTb 3aKotto.n;aTeJibCTBO ycTaHaBJIMBaeT e.n;MHCTBeHH)'lO npwqwHy .n;m1 

OTKa3a CaHKT-IleTep6yprCKOH H36MpaTeJibHOH KOMMCCMM B perMCTpau;mr 
liHlil(MaTMBHOH rpynnhI no npoBe.n;eHHIO pecpepeH.n;yMa - HeCOOTBeTCTBMe 

xo.n;aTaHCTBa M npMJIO)l(eHHbIX K HeMy .ll;OK)'MeHTOB Tpe6oBaHJrnM <l>e.n;epanbHOro 

3aKoHa, Y cTaBa CaHKT-IleTep6ypra M 3aKoHa CaHKT-IleTep6ypra. 
4. B IIocTaHOBJieHMM OT 21.06.2016 CaHKT-IleTep6yprcKa51 

M36MpaTeJibHa51 KOMHCCJUI ccpopMYJIMposana HeCOOTBeTCTByIO:rn;Me YJ<a3aHHI>IM 

BbIIIIe HOpMaM 3aKOHo.n;aTeJibCTBa Tpe60BaHID1 K npOTOKOJIY co6paHJUI 
MHlil(HaTMBHOH rpynnhI. B qacTHOCTM, YJ<a3aHo, qTo «6 c.nyttae ec.nu 

UHUiJuamu6Hafl 2pynna no npo6eOeHu10 pepepeHOyMa Ha C60eM co6paHuu 

U36upaem npeoceoame.nR co6paHuR (npeoceoame.nbcm6y10UJe20) u ce1<.pemapR 

co6paHU5l, npomOKO.n co6paHU5l OOJT,O;JICeH COOep;J1Camb C6eOeHU5l 0 61<.JllOtteHUU 

3mo20 6onpoca 6 no6ecm1<.y OHR, 1<.o.nuttecm6e 1./,Jl,eH06 UHUiJuamU6HOU 2pynnbz, 

yttacm6o6a6umx 6 20.noco6aHuu, a ma1<.;J1Ce o pe3y.nbmamax 20.noco6aHUR no 

oaHHOMY 6onpocy». B IIocTaHOBJieHMM OT 21.06.2016 OTMe"'lleHo TaK)l(e, qTo 
«yKa3QHHbZe 6bZUle o6cmORme.nbCm8a He n0360JT,5l10m C OOCmoeepHOCmblO 

ycmaHoeumb pa1<.m npo6eOeHUR co6paHUR uHuiJuamu6Hou 2pynnbz oo o6paUJeHuR 

6 CaH1<.m-Ilemep6yp2CK)'lO U36upame.nbHY10 KOMUCCUIO c xooamaucmeoM 0 ee 

pe2ucmpaiJUU, ma1<.:J1Ce mom pa1<.m, ttmo 6Ce 2pQ:JICOaHe, y1<.a3aHHbze e 

XOOamaucm6e 6 1<.attecmee 1./,Jl,eH08 UHUiJUamU6HOU 2pynnbZ, npUHfl.nU y ttacmue 8 

co6paHuu u Bbzpa3u.nu ceo10 eo.n10 no eonpocaM, o6o3HatteHHbZM e npomo1<.o.ne 

co6paHuR uHuiJuamu6Hou 2pynnbz om 7 u10HR 2016 2ooa ... ». TaKHM o6pa3oM, 
CaHKT-IleTep6yprcKM M36MpaTeJibHa51 KOMMCCJUI yKa3ana Ha Heo6xo.n;wMocTb 
npe.n;ocTaBJieHIDI liHlil(liaTliBHOH rpyrrnoH: crre.n;yro:rn;Mx .ll;OKa3aTeJibCTB: 

a) npoBe.n;ettJUI co6paHli51 B cpoK, He onpe.n;erreHHhIH 3aKoHo.n;aTerrI>cTBOM; 6) 
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yqacnui B co6paHHH Bcex 1IJieHOB HHHIJ;HaTHBHOH rpynrrbr; B) Bbipa)l(eHIUI BOJIH 

BCex 1IJieHOB HHHIJ;HaTHBHOH rpynnbI no BOnpocaM, o6o3Ha1IeHHbIM B npoTOKOJie. 

)J;aHHbre Tpe6oBaHIDI, ccpopMJ'1IHpoBaHHbre CaHKT-IleTep6yprcKo:H: 
H36HpaTeJibHOH KOMHCCHe:H:, He COOTBeTCTB)'IOT noJIO)l(eHIDJM <l>e.n:epanbHOro 

3aKoHa, Y cTaBa CaHKT-IleTep6ypra, 3aKOHa CaHKT-IleTep6ypra H He MoryT 

CJIY)l(HTb OCHOBaHHeM .[(JUI OTKa3a B perHCTPaQHH HHHIJ;HaTHBHOH rpynnbI no 

npose.n:eHHIO pecpepett.n:yMa. B TO )Ke Bpewr OCHOBaHHH .[(JUI OTKa3a, 
cooTBeTCTB)'IOIIJ;HX <t>e.n:epanbHOMY 3aKoey, Y CTaBy CaHKT-IleTep6ypra, 3aKoey 

CaHKT-IleTep6ypra, IlocTaHOBJieHHe OT 21.06.2016 He co.n:ep)l(HT. 

5. CornacHo qacTH 2 cTaTbH 32 KottcTHTYU:HH Poccli:H:cKo:H: <l>e.n:epau;HH, 
rpa)l(.n:atte PoccHH HMeIOT npaso YlJaCTBOBaTb B pecpepett.[(yMe. KaK ycTaHOBJieHo 
11acTbIO 3 cTaTbH 5 5 KottcTHTYU:HH poccH:H:cKo:H: cpe.n:epau;HH, npaBa H cB060.n:b1 

qeJIOBeKa H rpa)l(.[(aHHHa MOryT 6bITb orpaHH1IeHbl cpe.n:epaJibHbIM 3aKOHOM TOJibKO 

B TOH Mepe, B KaKOH 3TO Heo6xo,ri:HMO B u;em1x 3aru;HTbl OCHOB KOHCTHTYU:HOHHoro 

CTp051, HpaBCTBeHHOCTH, 3.[(0p0Bb51, npaB H 3aKOHHbIX HHTepecoB .n:pyrHX JIHIJ;, 
o6ecneqeHH51 o6opOHbl CTpaHbI H 6e3onacHOCTH rocy.n:apCTBa. 

CaHKT-IleTep6yprcKa51 H36HpaTeJibHa51 KOMHCCH51, ccpopMynHpoBaB 

Tpe6oBaHH51 K .IJ:OKYMeHTaM HHHIJ;HaTHBHOH rpynnbI no npoBe.[(eHHIO 

pecpepeH.n:yMa, He cooTBeTCTB)'IOIIJ;He <l>e.n:epanbHOMY 3aKoey, Y cTaBy CaHKT
I1eTep6ypra, 3aKOHY CaHKT-IleTep6ypra, HO nOCJIY)l(HBIIme OCHOBaHHeM .[(JUI 

OTKa3a B perHCTPaQHH HHHIJ;HaTHBHOH rpynnbI, BbIIIIJia 3a npe.n:eJibl CBOHX 
nOJIHOM01IHH, onpe.n:eneHHbIX CTaTbeH 23 <t>e.n:epaJibHOro 3aKoHa. 

6. TaKHM o6pa30M C1IHTaIO, 1ITO CaHKT-IleTep6yprcKa51 H36HpaTeJibHa51 
KOMHCCH51, npHH51B IlocTaHOBJieHHe OT 21.06.2016, He3aKOHHO OTKa3aJia B 
perHcTpau;HH HHHIJ;HaTHBHOH rpynnbr B npoBe.[(eHHH pecpepett.n:yMa CattKT
IleTep6ypra no BonpocaM: 

1) CornacttbI JIH Bbl c TeM, 1ITO 6e3bIWIHHOMY Mocry B CTBope 
npocneKTa repoeB, nepeceKaIO:c.u;ero )J;y.n:eprocpCKHH Kattan, He MO)l(eT 
6bITb npHcBoetto HaHMeHoBaHHe «MOCT AxMaTa Ka.n:brpoBa»? 

2) CornacHbI JIH Bbl c TeM, 1ITO npHcBoeHHe HaHMeHoBaHHH 
3JieMeHTaM ynH1IHo-.n:opo)l(HOH ceTH (3a HCKJII01IeHHeM aBTOM06HJibHbIX 

.n:opor cpe.n:epaJibHOro 3HaqeHH51), 3JieMeHTaM nn aHHpOB01IHOM 
cTpyKTypbI, pacnoJio)l(eHHbIM Ha TeppHTOpHH CaHKT-IleTep6ypra, 

ycTaHOBJieHHe nop51.[(Ka H rrpaBHJI rrpHCBOeHH51 TaKHX HaHMeHOBaHHH, 
H3MeHeHHe, aHHYJIHpOBaHHe TaKHX HaHMeHOBaHHH .[(OJI)l(Hbl 6bITb 
OTHeceHbI K noJIHOM01IH51M 3aKoHo.[(aTeJibHoro Co6paHH51 CattKT
IleTep6ypra? 

3) CornacHbI JIH Bbl c TeM, qTo npHcBoeHHe HaHMeHOBaHH:H: 

3JieMeHTaM ynH1IHo-.n:opo)l(HOH ceTH (3a HCKJII01IeHHeM aBTOM06HJibHbIX 

.n:opor cpe.n:epaJibHOro 3HaqeHH51), 3JieMeHTaM nnaHHpOB01IHOM 

cTpyKTYPbI, pacnoJIO)l(eHHbIM Ha TeppHTOpHH CattKT-IleTep6ypra, 
H3MeHeHHe, aHffYJIHpOBaHHe TaKHX HaHMeHOBaHHH .[(OJI)l(Hbl 
ocyru;ecTBJIRTbC51 c yqeTOM MHeHH51 )l(HTene:H: CaHKT-IleTep6ypra? 
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6. Ilporny npttrrmKJffh H3JIO)l(eHHoe Oco6oe MHeHHe K 

COOTBeTCTByiom:eM)' peIIIeHHIO CaHKT-IleTep6yprcKOH H36HpaTeJibHOH KOMHCCHH, 

C,l(eJiaTb B npOTOKOJie 3aCe,l(aHH.SI KOMHCCHH COOTBeTCTBYIOITI:)'IO 3aTIHCb H 

ony6rrHKOBaT1> Oco6oe MHeHHe B cooTBeTCTBHH c TPe6oBaHH.SIMH rryHKTa 17 
cTaTI>H 28 <1>e.n:eparr1>Horo 3aKoHa. 

qJieu CattKT-IleTep6yprcKoii 
H36npaTCJibHOH KOMHCCHH 
c npaBoM pemarom;ero roJioca '.,,.,., r O.JI. Ilm<pOBCK3H 

f Z. '2. • 0 C ' 'IC 1,b 
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