
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июля 2019 года № 117-19  
 

О жалобе Белорусцева В.М. и Санкт-Петербургского регионального 

отделения политический партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» на решение избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан 

об отказе в регистрации кандидата в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан шестого созыва  

 

7 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Белорусцева Валентина Михайловича,  

Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  

о признании незаконным и отмене решения избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан (далее - ИКМО Пулковский 

меридиан) от 3 июля 2019 года № Р-28 «Об отказе в регистрации кандидата» 

и обязании ИКМО Пулковский меридиан зарегистрировать заявителя 

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пулковский меридиан шестого созыва по избирательному округу № 142  

не позднее трех дней со дня принятия решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией по настоящей жалобе. 

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права 
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и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,  

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа) 15 июля 2019 года установлено 

следующее. 

24 июня 2019 года Белорусцев В.М. уведомил ИКМО Пулковский 

меридиан о своем выдвижении кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан шестого созыва  

(далее – МС МО Пулковский меридиан) по избирательному округу № 142 

избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное 

отделение политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 26 июня 2019 года Белорусцевым В.М. в ИКМО 

Пулковский меридиан был представлен первый финансовый отчет кандидата 

в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого созыва Белорусцева В.М. 

о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, 

а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного 

фонда. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона  

от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон), пунктом 1 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) ИКМО Пулковский меридиан 29 июня 

2019 года письменно уведомила Белорусцева В.М. о неполноте сведений 

о кандидате, отсутствии документов, представление которых 

в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата  

и его регистрации предусмотрено законом. 
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Решением ИКМО Пулковский меридиан от 3 июля 2019 года № Р-28 

Белорусцеву В.М. отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО 

Пулковский меридиан шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 142 на основании подпунктов «б», «в», «г» и «д» пункта 4 статьи 

29 Закона Санкт-Петербурга.  

В оспариваемом решении ИКМО Пулковский меридиан указано, 

что комиссия выявила несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, 

предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

«О политических партиях». В нарушение статьи 27 указанного закона ИКМО 

Пулковский меридиан не была извещена надлежащим образом о проведении 

мероприятий по выдвижению кандидатов. Извещение, поступившее в ИКМО 

Пулковский меридиан от 18 июня 2019 года № 157, не содержит сведений 

о конкретных дате, времени и месте проведения конференции 

избирательного объединения Санкт-Петербургское региональное отделение 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО». В представленной кандидатом в депутаты Белорусцевым В.М. 

выписке из протокола второго этапа XVIII-ой Конференции  

Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

не содержится информация о выдвижении кандидата в депутаты 

Белорусцева В.М. по округу, указанному в заявлении о согласии 

баллотироваться. Кроме того в заявлении Белорусцева В.М. о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты указано название избирательного 

округа не соответствующее утвержденной схеме избирательных округов, 

финансовый отчет не содержит указания на наименование субъекта 

Российской Федерации, в сведениях о размере и об источниках доходов 

не указан источник дохода в размере 1 592 053 руб. 36 коп., сведения 

об остатках на счетах указаны в иностранной валюте. 
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В результате проверки изложенных заявителем доводов,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, 

что обстоятельства, указанные в решении ИКМО Пулковский меридиан  

от 3 июля 2019 года № Р-28 не относятся к основаниям отказа в регистрации 

кандидата, перечисленным в пункте 24 статьи 38 Федерального закона. 

Учитывая вышеизложенное, решение ИКМО Пулковский меридиан 

от 3 июля 2019 года № Р-28 «Об отказе в регистрации кандидата» является 

незаконным и подлежит отмене. При этом Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией установлено, что кандидатом в депутаты МС МО 

Пулковский меридиан шестого созыва по избирательному округу № 142 

Белорусцевым В.М. представлены все документы, необходимые 

для регистрации кандидатом. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6, 

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2006 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. Решение ИКМО Пулковский меридиан  от 3 июля 2019 года № Р-28 

«Об отказе в регистрации кандидата» отменить. 

2. Обязать ИКМО Пулковский меридиан повторно рассмотреть вопрос 

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого 

созыва Белорусцева Валентина Михайловича не позднее, чем на следующий 

день после принятия настоящего решения.  

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Пулковский меридиан. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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5. 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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