
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
25 августа 2016 года 175-9                     

 
 

О жалобе И.И. Комоловой на решение  
Территориальной избирательной комиссии № 8, осуществляющей 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, от 11.08.2016 № 11-1 

  
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

И.И. Комоловой (далее – заявитель) об отмене решения Территориальной 

избирательной комиссии № 8, осуществляющей полномочия окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва (далее – ТИК № 8) от 11.08.2016 № 11-1, в соответствии с которым 

заявителю было отказано в регистрации кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19. 

Изучив доводы жалобы, заслушав объяснения председателя ТИК № 8 

И.И. Коноваловой, рассмотрев представленные документы, Рабочая группа 

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 установила следующее. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга  

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



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

подписей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному 

избирательному округу, составляет 3 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного 

избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных 

округов.  

Согласно решению ТИК № 8 от 23.06.2016 № 4-6 количество 

подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по одномандатному 

избирательному округу № 19, составляет 4784 подписей. При этом 

количество подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

представляемых в ТИК № 8, может превышать указанное необходимое для 

регистрации кандидата количество подписей избирателей, но не более чем 

на 478 подписей. 

2.08.2016 И.И. Комолова представила в ТИК № 8 документы для 

регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19, в том числе 1090 подписных листов в поддержку выдвижения 

кандидата, содержащих 4894 подписи избирателей, сброшюрованные в две 

папки.  

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

с решением ТИК № 8 от 13.07.2016 для проверки было отобрано 1196 

подписей избирателей. 

По результатам проверки подписных листов недостоверными 

(недействительными) была признаны 386 подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, что составляет 32 процента от общего 

количества подписей, отобранных для проверки. Выявление такого 

количества недействительных подписей избирателей явилось основанием 

для отказа в регистрации кандидата. 



В том числе ТИК № 8 были признаны недействительными 162 

подписи избирателей в связи с неполным именем, отчеством, датой 

рождения лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, неполными, 

неверными паспортными данными указанных лиц, неоговоренными 

исправлениями. Такое основание признания подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата недействительными установлено в 

подпункте «з» пункта 64 статьи 38 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), подпункте «з» пункта 12 статьи 40 Закона 

Санкт-Петербурга.  

Проверив соответствие основания принятия ТИК № 8 решения об 

отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва И.И. Комоловой вышеуказанным 

положениям законодательства Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия приходит к выводу об обоснованности принятого решения.  

Учитывая изложенное, количество подписей в поддержку 

выдвижения И.И. Комоловой, признанных ТИК № 8 недействительными, 

достаточно для принятия решения об отказе в регистрации заявителя 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва в соответствии с подпунктом «з» пункта 11 статьи 41 

Закона Санкт-Петербурга. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 

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

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

1. Жалобу И.И. Комоловой оставить без удовлетворения. 

2. Решение ТИК № 8 от 11.08.2016 № 11-1 «Об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва И.И. Комоловой» оставить без изменения. 

3. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 8. 



4. Направить копию настоящего постановления И.И. Комоловой. 

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 


