
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26 августа 2016 года № 176-14 
 

 
О жалобе Павлова Д.Г. на решение Территориальной избирательной 

комиссии № 20, осуществляющей полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 24 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва, от 10.08.2016 № 14-1 
 

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился 

Павлов Дмитрий Геннадьевич (далее – Павлов Д.Г. или Кандидат) с жалобой 

на решение Территориальной избирательной комиссии № 20, 

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 24 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – 

ТИК № 20), от 10 августа 2016 года № 14-1 «Об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва Павлова Д.Г.». 

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.  

10 августа 2016 года на заседании ТИК № 20 принято решение № 14-1 

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва Павлова Д.Г.» (далее – Решение № 14-1)  
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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 от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

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 4369, но не более 4805 

подписей избирателей, установленном решением ТИК № 20 от 7 июля 2016 

года № 6-2 «О количестве подписей избирателей, необходимых для 

регистрации кандидата по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 24».  

Из Решения № 14-1 следует, что Павловым Д.Г. в ТИК № 20 были 

представлены 2 папки с подписными листами, содержащие 4627 подписей 

избирателей. Проверке подлежало 1093 подписи избирателей, собранных  

в поддержку выдвижения Кандидата. 

ТИК № 20 в соответствии со статьей 40 Закона Санкт-Петербурга 

была осуществлена проверка достоверности данных, содержащихся  

в подписных листах, и сведений, представленных Кандидатом.  

По результатам проверки 07.08.2016 составлен итоговый протокол проверки 

подписных листов, представленных Павловым Д.Г., в соответствии  

с которым 185 подписей избирателей признаны недействительными. Однако 

после представления Кандидатом в ТИК № 20 возражений на результаты 

проверки подписных листов, 10.08.2016 Рабочая группа по приему и 

проверке подписных листов, представляемых кандидатами в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

для выдвижения (самовыдвижения) по одномандатному избирательному 

округу № 24, приняла решение признать 3 подписи избирателей 
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действительными в пользу Кандидата, представившего подписные листы, 

содержащие подписи избирателей. 

Выводы ТИК № 20 в отношении признания 79 подписей избирателей 

недействительными на основании заключения специалиста экспертно-

криминалистического центра от 03.08.2016 № 22/И-231-16 (далее – 

заключение специалиста), полученного из 22 отдела ЭКЦ ГУ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не вызывают сомнений:  

49 подписей избирателей признаны недействительными в связи с тем, что 

рукописные цифровые записи в графе «Дата внесения подписи» выполнены 

одним лицом; 17 подписей избирателей – на том основании, что рукописные 

цифровые записи в графе «Дата внесения подписи» выполнены лицом, 

осуществлявшим сбор подписей; в связи с неоговоренными исправлениями – 

4 подписи избирателей; в связи с незаверением подписного листа подписями 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и(или) кандидата, либо 

если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей – 8 подписей избирателей; подпись одного и того же избирателя 

– 1. Вместе с тем невозможно согласиться с признанием 38 подписей 

избирателей недействительными на том основании, что из указанного 

заключения следует, что записи в графе «Дата внесения подписи» выполнены 

38 разными лицами, следовательно, указанные 38 подписей могут быть 

признаны действительными. Учитывая изложенное, из 117 подписей 

избирателей, признанных недействительными ТИК № 20 на основании 

заключения специалиста экспертно-криминалистического центра, 

недействительными могут быть признаны 79 подписей избирателей.  

В ходе проведения проверки также установлено, что при составлении 

и направлении запроса в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТИК № 20 были допущены 

ошибки, в том числе опечатки в сведениях об избирателях,  

на основании чего Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято 

решение направить запрос – с целью уточнения оснований признания 
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недостоверными сведений об избирателях – в отношении 138 подписей 

избирателей, содержащихся в подписных листах Кандидата. Согласно 

результатам проверки сведений, содержащихся в подписных листах 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 

одномандатному избирательному округу № 24 Павлова Д.Г., 

предоставленных по форме, установленной приложением к Соглашению  

о взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Федеральной миграционной службы от 29.12.2009, 47 подписей 

избирателей являются недействительными (учитывались только те подписи 

избирателей, сведения о которых не соответствовали действительности  

по результатам первоначальной поверки, осуществленной по запросу 

ТИК № 20), из них: 

- 21 подпись избирателей являются недействительными на основании 

подпункта «б» пункта 12 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга  

в связи с тем, что данные лица не обладают активным избирательным 

правом; 

- 26 подписей избирателей – на основании подпункта «в» пункта 12 

статьи 40 Закона Санкт-Петербурга в связи с тем, что сведения, указанные 

избирателями в подписных листах, не соответствуют действительности.   

Из указанных 47 подписей избирателей 2 подписи избирателей 

признаны недействительными и учтены в протоколе проверки подписных 

листов, представленных Кандидатом, на основании заключения специалиста. 

Таким образом, недействительными на основании подпунктов «б» и «в» 

пункта 12 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга следует считать 45 подписей 

избирателей.  

Учитывая изложенное, бесспорно признать недействительными 

возможно 130 подписей избирателей: на основании заключения  

экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области недействительными следует признать 79 подписей 

избирателей; на основании сведений, представленных Управлением  
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по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, – 45 подписей избирателей; 6 подписей 

избирателей – по причине, что избирательной комиссией обнаружено 

несколько подписей одного и того же лица (лист 216 строка 3 и лист 189 

строка 3; лист 180 строка 2 и лист 178 строка 4; лист 136 строка 2 и лист 206 

строка 5; лист 206 строка 3 и лист 178 строка 1; лист 107 строка 2 и лист 8 

строка 5), что составляет 11,89 % 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 от общего количества подписей избирателей, отобранных для 

проверки, если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, это является основанием 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 от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «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 Павлова Дмитрия Геннадьевича без 

удовлетворения. 

2. Указать ТИК № 20 на необходимость неукоснительного 

соблюдения норм законодательства Российской Федерации. 

3. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 20. 
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4. Направить копию настоящего постановления Павлову Д.Г. 

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 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

