
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

7 июля 2019 года № 111-3

10 часов 15 минут

Об отказе в регистрации
кандидата на должность высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

Чухлебова Александра Юрьевича

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата

на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга Чухлебова Александра Юрьевича требованиям

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), Закона Санкт-Петербурга

от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга), в том числе соблюдение требований Федерального

закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»

к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга

регистрация кандидата осуществляется Санкт-Петербургской избирательной

комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 – 31 статьи 22

Закона Санкт-Петербурга, иных предусмотренных Федеральным законом
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и Законом Санкт-Петербурга документов, представляемых

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого

количества подписей депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга, собранных в поддержку

выдвижения кандидата, а также подписей избирателей в поддержку

выдвижения кандидата.

В соответствии с пунктом 17 статьи 37 Федерального закона,

пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,

пунктами 15-19 статьи 23 Закона Санкт-Петербурга, решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 31 мая 2019 года № 99-10

«Об определении числа подписей депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также

числа муниципальных советов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга, необходимых для поддержки выдвижения

кандидата на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года» в поддержку

выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга должны быть собраны

155 подписей депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга. Кандидат на должность

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга должен быть поддержан не менее чем

в 84 муниципальных советах внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга.

Кандидатом на должность высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга Чухлебовым

Александром Юрьевичем (далее – кандидат) листы поддержки кандидата
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с подписями депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга в поддержку выдвижения

кандидата представлены не были.

Помимо этого, кандидатом не были представлены следующие

документы, представление которых в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию предусмотрено для уведомления о выдвижении и регистрации

кандидата, а именно:

список депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга, которые поставили свои

подписи в листах поддержки кандидата,

сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации» требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, одна

из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации - представителя от Правительства Санкт-Петербурга,

письменное заявление (письменные заявления) о согласии лица (лиц)

на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации прекратить деятельность,

несовместимую со статусом члена Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации,

копии документов, подтверждающих сведения, указанные

в заявлениях лиц о согласии на представление их в качестве кандидатур

для наделения полномочиями членов Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации,
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письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,

не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми

инструментами,

заверенная руководителем политической партии копия документа,

подтверждающего согласование с соответствующим органом политической

партии кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое

согласование предусмотрено уставом политической партии.

Также кандидатом не соблюдены требования к оформлению

следующих документов, представление которых в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию предусмотрено для уведомления о выдвижении

и регистрации кандидата:

сведений о принадлежащем кандидату, его супругу

и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся

за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения

средств, за счет которых приобретено указанное имущество,

об обязательствах имущественного характера за пределами территории

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах

его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной указом

Президента Российской Федерации,

сведений о расходах кандидата, о расходах супруга

и несовершеннолетних детей кандидата по каждой сделке по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)

капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет,

если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках

получения средств, за счет которых совершена сделка, по форме,

предусмотренной указом Президента Российской Федерации.
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На основании подпунктов «в», «о» пункта 5 статьи 26 Закона

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Отказать Чухлебову Александру Юрьевичу, выдвинутому

избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение

Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль

от природных ресурсов – Народу», в регистрации кандидатом на должность

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга.

2. Копию настоящего решения выдать Чухлебову Александру

Юрьевичу.

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные

комиссии в Санкт-Петербурге.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» и разместить

на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети

«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова


