
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

6 июля 2019 года 

 

№ 110- 10                   

 

О жалобе Санкт-Петербургского регионального отделения 

политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

 

2 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба от Санкт-Петербургского регионального отделения 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» о признании незаконным бездействия избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное (далее – ИКМО Звездное) выразившегося 

в непроведении комиссией 1 июля 2019 года приема документов 

и отсутствии членов комиссии в помещении комиссии. Также заявитель 

просит обязать ИКМО Звездное принять у кандидатов в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное шестого созыва  

(далее – МС МО Звездное) Василисы Алексеевны Серебряковой, Ольги 

Юрьевны Вырыпаевой, Кирилла Андреевича Чапчикова, Андрея 

Андреевича Неструева, Ирины Васильевны Павловой, Валерии Сергеевны 

Ковалишиной, Ивана Владиславовича Козловского, Михаила Алексеевича 

Пушкарева, Галины Николаевны Даниловой, Геннадия Сергеевича Горяева 

документы для внесения уточнений и дополнений в документы, 

представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, 

в том числе за пределами срока, установленного пунктом 1.1 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». В случае отказа в регистрации указанным выше 

кандидатам в депутаты МС МО Звездное шестого созыва по основаниям, 

изложенным в Извещениях от 29.06.2019, отменить указанное решение 

и обязать ИКМО Звездное рассмотреть вопрос о регистрации данных 

кандидатов повторно, предоставив им возможность внести исправления 

и дополнения в документы, представленные для уведомления о выдвижении 

и регистрации кандидатов. 

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия 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 Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа) 5 июля 2019 года установлено 

следующее. 

Согласно пункту 1.1 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» 

при выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо 

документов, представление которых в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации 

предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона  

к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия  

не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии,  

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 

извещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос  

о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения 

в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение -  

в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 
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(выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и 

представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального 

закона № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных 

листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор 

подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации,  

в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями 

закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное 

объединение вправе заменить представленный документ только в случае, 

если он оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия 

копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено 

пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, кандидат, 

избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за один 

день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. 

Из вышеуказанных норм Федерального закона № 67-ФЗ следует, 

что кандидат вправе в установленные сроки вносить уточнения в ранее 

представленные документы, приводить их в соответствие с требованиями 

к оформлению, а также представлять предусмотренные пунктом 2.2 статьи 

33 Федерального закона копии документов. 

Рабочая группа при отсутствии на заседании заявителя и кандидатов 

в депутаты МС МО Звездное шестого созыва Серебряковой В.А., 

Вырыпаевой О.Ю., Чапчикова К.А., Неструева А.А., Павловой И.В., 

Ковалишиной В.С., Козловского И.В., Пушкарева М.А., Даниловой Г.Н., 

Горяева Г.С. не имела возможности достоверно установить, какие 

документы указанные выше кандидаты в депутаты МС МО Звездное 

шестого созыва хотели предоставить в ИКМО Звездное 1 июля 2019 года 

и, следовательно, определить могло ли ограничение при предоставлении 

данных документов воспрепятствовать реализации избирательных прав 

заявителей. 
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Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктами 6 и 7 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 р е ш и л а: 

1. Оставить жалобу Санкт-Петербургского регионального отделения 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в ИКМО Звездное. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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