
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
23 августа 2016 года  № 174-14 
 
 

О жалобе Верховых В.В. на решение Территориальной избирательной 
комиссии № 9, осуществляющей полномочия окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва, от 11.08.2016 № 9-4 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился 

Верховых Владимир Викторович (далее – Верховых В.В. или Кандидат)  

с жалобой об отмене решения Территориальной избирательной комиссии 

№ 9, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 13 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – ТИК 

№ 9), от 11 августа 2016 года № 9-4 «Об отказе в регистрации кандидата  

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 13 Верховых В.В.». 

В ходе проведения проверки по жалобе, Рабочей группой  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

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, 

установлено следующее. 

11 августа 2016 года на заседании ТИК № 9 принято решение № 9-4 

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 



округу № 13 Верховых В.В.» (далее – Решение № 9-4) на основании 

подпункта «и» пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга  

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

Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), то есть в 

связи с предоставлением недостаточного количества достоверных подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата.  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 39 Закона  

Санкт-Петербурга, для регистрации Кандидат в срок, определенный в законе, 

обязан представить подписные листы с подписями, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата, в количестве не менее 4785 и не более 5263 подписей 

избирателей, установленном решением ТИК № 9 от 21 июня 2016 года № 3-7 

«О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидата».  

Из Решения № 9-4 следует, что Верховых В.В. были представлены 

подписные листы, содержащие 43 подписи избирателей.  

ТИК № 9 в соответствии со статьей 40 Закона  

Санкт-Петербурга проведена проверка соответствия порядка выдвижения 

кандидата в депутаты и необходимых для регистрации кандидата документов 

требованиям законодательства Российской Федерации. По итогам проверки 

подписей избирателей составлен итоговый протокол проверки подписных 

листов, представленных Кандидатом, все 43 подписи признаны 

действительными. Однако предоставление указанного количества 

достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку 

выдвижения Кандидата недостаточно для принятия решения о регистрации 

кандидата в депутаты. 

Таким образом, имели место обстоятельства, предусмотренные 

подпунктом «и» пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга, являющиеся 

основанием для отказа в регистрации кандидата. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта               

6 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 



прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

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

1. Оставить жалобу Верховых Владимира Викторовича  

без удовлетворения. 

2. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 9. 

3. Направить копию настоящего постановления Верховых В.В. 

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 
 

 

 

 

 


