
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
23 августа 2016 года  № 174-15 
 

О жалобе Гахраманова Идриса Исрафил оглы 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 № 9-6 

 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился 

Гахраманов Идрис Исрафил оглы (далее – Гахраманов И.И. оглы или 

Кандидат) с жалобой об отмене решения Территориальной избирательной 

комиссии № 9, осуществляющей полномочий окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

(далее – ТИК № 9), от 11 августа 2016 года № 9-6 «Об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

Гахраманова И.И. оглы». 

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 № 9-6 

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 



Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13 Гахраманова И.И. оглы» (далее – Решение № 9-6) на основании 

подпункта «з» 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 выявлением 10 и более процентов недействительных подписей 

избирателей от общего количества подписей избирателей, отобранных для 

проверки. 

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». 2 августа 2016 года в срок до 18 час. 00 мин. Гахрамановым И.И. 

оглы были представлены подписные листы, содержащие 5263 подписи 

избирателей. 

Из Решения № 9-6 следует, что проверке подлежало 1197 подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения Кандидата.  

Согласно пункту 15 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга ТИК № 9 

была осуществлена проверка 697 представленных Кандидатом подписей 

избирателей, в результате которой установлено, что недействительными 

являются 373 подписи избирателей, что составляет 31,17% от общего 

количества подписей, отобранных для проверки.  

 Выводы ТИК № 9 не вызывают сомнений в отношении признания 

недействительными 146 подписей избирателей, собранных лицами, сведения 

о которых в подписных листах не соответствуют нотариально 

удостоверенным сведениям о лицах, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, представленных в ТИК № 9 в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга. 



Вместе с тем установлено, что 223 подписи избирателей признаны 

недействительными на основании сведений, представленных Управлением 

по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области. Однако из направленного ТИК № 9 представления 

о проверке достоверности данных и сведений, представляемых  

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, невозможно однозначно 

установить в отношении какого кандидата в депутаты избирательной 

комиссией было подготовлено сопроводительное письмо в адрес Управления 

по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, что ставит под сомнение решение о признании 

указанных подписей недействительными. Также при составлении указанного 

выше представления ТИК № 9 были допущены технические ошибки 

(опечатки) в сведениях об избирателях, поставивших свои подписи  

в подписных листах в поддержку выдвижения Кандидата. 

Еще 4 подписи избирателей признаны недействительными  

по следующему основанию: нет или неполные, неверные паспортные данные 

сборщика, неоговоренные исправления. Данные подписи невозможно 

признать недействительными по указанному основанию в связи с тем, что  

в подписном листе в поддержку выдвижения Кандидата неверно указана дата 

рождения лица, осуществляющего сбор подписей избирателей.  

Учитывая изложенное, по результатам проверки подписных листов 

ТИК № 9 бесспорно признать недействительными возможно 146 подписей 

избирателей, что составляет 12,19% от общего количества подписей, 

отобранных для проверки. Поскольку установленное число 

недействительных подписей больше предусмотренных подпунктом «з» 

пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга 10 процентов подписей 

избирателей, можно констатировать, что этого количества достаточно  

для отказа в регистрации Кандидата. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга 

регистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной 



комиссией при наличии документов, представляемых в соответствующую 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

Учитывая изложенное, на основании подпункта «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 Гахраманова Идриса Исрафил оглы в части 

отмены решения ТИК № 9 от 11 августа 2016 года № 9-6 «Об отказе  

в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13 Гахраманова И.И. оглы» без удовлетворения. 

2. Указать ТИК № 9 на недопустимость принятия решений, 

противоречащих требованиям законодательства о выборах, а также влекущих 

за собой нарушение прав участников избирательного процесса. 

3. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 9. 

4. Направить копию настоящего постановления Гахраманову Идрису 

Исрафил оглы. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 
 


