
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
23 августа 2016 года  № 174-16 
 
 

О жалобе Шрамко Е.А. на решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово от 29.07.2016 № 65 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба Шрамко 

Евгения Александровича (далее – Шрамко Е.А. или Кандидат) об отмене 

решения избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово (далее – 

ИКМО Автово) от 29 июля 2016 года № 65 «Об отказе в регистрации 

Е.А. Шрамко кандидатом в депутаты муниципального совета МО Автово  

5 созыва Санкт-Петербурга». 

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. 

На заседании ИКМО Автово 29 июля 2016 года принято решение 

№ 65 «Об отказе в регистрации Е.А. Шрамко кандидатом в депутаты 

муниципального совета МО Автово 5 созыва Санкт-Петербурга»  

в связи с предоставлением недостаточного количества достоверных подписей 

избирателей в листах поддержки выдвижения кандидата.  



В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 27 Закона  

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), для регистрации 

Кандидат в срок, определенный в законе, обязан представить подписные 

листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

кандидата, в количестве не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.  

Шрамко Е.А. в ИКМО Автово были представлены подписные листы, 

содержащие 14 подписей избирателей в поддержку выдвижения Кандидата.  

ИКМО Автово в соответствии со статьей 28 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 14 подписей признаны 

недействительными на том основании, что сведения о Кандидате  

в подписных листах указаны не в полном объеме: не указано наименование 

статьи, на основании которой был осужден Кандидат. Данные выводы  

не вызывают сомнений на том основании, что в соответствии с пунктом 58 

статьи 2 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) сведения о судимости 

кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) 

уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии  
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с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Вместе с тем невозможно согласиться с выводами ИКМО Автово, что 

неуказание в подписном листе в поддержу выдвижения Шрамко Е.А. 

наименования района Санкт-Петербурга, где находится его место 

жительства, можно признать неполнотой представленных сведений  

о Кандидате. 

В соответствии с приложением № 8 к Федеральному закону  

в подписном листе указывается наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства кандидата. 

При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 44 Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 

элементом адреса является не район (административно-территориальная 

единица) города федерального значения, а исключительно муниципальный 

район. В связи с этим в состав сведений о месте жительства кандидатов 

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальных округ Автово, проживающих 

в Санкт-Петербурге, сведения о районе Санкт-Петербурга не входят.  

Несмотря на то, что указание района Санкт-Петербурга, где находится 

место жительства кандидата в депутаты, не является обязательным, все  

14 подписей избирателей правомерно признаны недействительными  

по причине отсутствия части сведений о судимости кандидата, объем 

предоставления которых определен Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга 

регистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной 

комиссией при наличии документов, представляемых в соответствующую 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 
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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, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а: 

1. Оставить жалобу Шрамко Евгения Александровича 

без удовлетворения. 

2. Довести настоящее постановление до сведения избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово. 

3. Направить копию настоящего постановления Шрамко Е.А. 

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 
 

 


