
           
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
10 августа 2016 года              № 166-3 
 

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением – Региональное отделение 

в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»  

  
Проверив соблюдение требований 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  

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

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

избирательным объединением - Региональное отделение в городе  

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» при выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому 

избирательному округу Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

установила следующее. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга 

регистрация списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, 

осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией при наличии 

документов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга и представляемых 

в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 

списка кандидатов, а также при наличии решения избирательного 

объединения о выдвижении этого списка кандидатов.  



При выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением – Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО», требования статей 34, 35 Закона Санкт-Петербурга 

соблюдены. 

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга 

необходимым условием регистрации списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением - Региональное отделение в городе Санкт-

Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» является поддержка выдвижения такого списка, 

подтверждаемая необходимым числом подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения списка кандидатов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга 

количество подписей избирателей, необходимое для регистрации списка 

кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, составляет 0,5 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории единого избирательного округа. 

Согласно пункту 1 постановления Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 16 июня 2016 года № 149-5 «О количестве подписей 

избирателей, необходимых для регистрации списка кандидатов», с учетом 

численности избирателей в Санкт-Петербурге, количество подписей, 

необходимое для поддержки выдвижения списка кандидатов на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

составляет 18931. При этом количество подписей избирателей, 

содержащихся в подписных листах, представляемых в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию, может превышать указанное необходимое для 

регистрации списка кандидатов количество подписей избирателей, но не 

более чем на 1893. 

Избирательным объединением - Региональное отделение в городе 

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ  



 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона 

Санкт-Петербурга 1 августа 2016 года представлены в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию документы для регистрации списка кандидатов, в 

том числе подписные листы, содержащие 19766 подписей избирателей. 

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

проверки отобрано 3787 подписей избирателей, содержащихся в подписных 

листах, представленных избирательным объединением –  

Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

Согласно итоговому протоколу Рабочей группы по приему и проверке 

документов, представляемых избирательными объединениями 

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

от 7 августа 2016 года, недействительными являются 1401 подпись 

избирателей, содержащаяся в представленных подписных листах, что 

составляет 36,99 процентов от количества подписей, отобранных для 

проверки. 

В соответствии с подпунктом «в1» пункта 25 статьи 38 Федерального 

закона, подпунктом «е» пункта 12 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга, если 

для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, основанием для отказа в регистрации списка 

кандидатов является выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей от общего количества подписей 

избирателей, отобранных для проверки, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Таким образом, по результатам проверки документов, представленных 

избирательным объединением – Региональное отделение в городе  

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» для выдвижения и регистрации списка 

 



кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва, выявлено основание для отказа 

в регистрации указанного списка, предусмотренное в подпункте «е»  

пункта 12 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 40, 41 Закона  

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

 п о с т а н о в и л а: 

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, выдвинутого  

избирательным объединением – Региональное отделение в городе  

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии»  

3. 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 
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