
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
15 августа 2016 года                                        169-4 

 
Об обращениях Скопылатова С.И.  

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило,  

3 обращения гражданина Российской Федерации Станислава Игоревича 

Скопылатова, в том числе из Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, в которых содержится просьба о продлении срока 

приема документов, необходимых для его регистрации кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 и обязании Территориальной 

избирательной комиссии № 12, осуществляющей полномочия окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва (далее – ТИК № 12), провести случайную выборку подписных 

листов для их проверки. 

В ходе проверки обстоятельств, изложенных в обращениях, 

установлено следующее. 

С.И. Скопылатов представил 02.08.2016 в ТИК № 12 отдельные 

документы, необходимые для регистрации его в качестве кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10, в том числе одну папку 

с подписями избирателей в поддержку его выдвижения.  

Некоторые документы, необходимые для регистрации кандидатом на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 



2 

 

созыва, а именно папка № 2 с подписями избирателей и протокол об итогах 

сбора подписей избирателей, С.И. Скопылатовым представлены не были, 

в ТИК № 12 было направлено уведомление, которым С.И. Скопылатов 

известил ТИК № 12 о намерении представить недостающие документы 

в 23:00 02.08.2016, то есть за пределами срока, установленного 

в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга  

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

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

Как следует из подтверждения получения документов, 

представленных для регистрации кандидата С.И. Скопылатова по 

одномандатному избирательному округу № 10 на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 03.08.2016 

С.И. Скопылатовым были представлены папка № 2 с подписями 

избирателей в поддержку его самовыдвижения, а также протокол об итогах 

сбора подписей.  

Таким образом, С.И. Скопылатовым не были выполнены 

предусмотренные в пункте 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга условия, 

необходимые для регистрации его кандидатом по одномандатному округу 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в том 

числе не представлены в установленный Законом Санкт-Петербурга срок 

подписные листы, содержащие необходимое количество подписей 

в поддержку самовыдвижения кандидата. 

При таких обстоятельствах отказ ТИК № 12 проводить случайную 

выборку подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

самовыдвижения С.И. Скопылатова для их проверки не нарушает 

законодательство о выборах.  

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 

подпунктом «а» пункта 6, пунктом 7 статьи 75 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,                            

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

1. Обращения Скопылатова Станислава Игоревича признать 

необоснованными. 

2. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 12. 

3. Направить копию настоящего постановления С.И. Скопылатову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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 


