
 
 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

16  июля 2019 года № 117-21                    

 

О жалобе Кузнецова А.В. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ об отказе в регистрации 

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ шестого созыва 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Кузнецова Анатолия Всеволодовича об отмене решения избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ (далее - ИКМО 

Литейный округ) от 6 июля 2019 года № 6-33 «Об отказе в регистрации 

Кузнецову Анатолию Всеволодовичу кандидатом в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 236» и регистрации 

заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ (далее - МС МО Литейный округ) 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 236. 

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,  
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее. 

Решением ИКМО Литейный округ Кузнецову А.В. было отказано в 

регистрации кандидатом в депутаты МС МО Литейный округ шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 236 на основании 

подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 

года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон Санкт-Петербурга). 

В обоснование оспариваемого решения ИКМО Литейный округ 

указала, что в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом 

Кузнецовым А.В. указаны неточные данные о полученном образовании и 

сведения о работе, сведения об ИНН не подтверждены, первый финансовый 

отчет представлен с нарушением действующего законодательства, 

содержание первого финансового отчета не подтверждено, в отчете 

имеются специально неоговоренные исправления, которые не позволяют 

однозначно определить дату подписания документа. Также в решении 

ИКМО Литейный округ указано, что 4 июля 2019 кандидатом в ИКМО 

представлены ИНН и первый финансовый отчет, но не уточнены сведения 

об образовании и работе, в нарушение подпункта «б» пункта 3 статьи 22 

Закона Санкт-Петербурга Кузнецовым А.В. представлена копия трудовой 

книжки, заверенная ненадлежащим образом, в которой указана должность, 

отличная от должности, указанной кандидатом в заявлении о согласии 

баллотироваться. 

Рабочей группой заслушаны пояснения председателя ИКМО 

Литейный округ Рахманова Д.В., секретаря ИКМО Литейный округ 

Воропаевой Н.Н., заявителя Кузнецова А.В., изучены представленные 

документы и установлено, 26 июня 2019 года в ИКМО Литейный округ 

заявителем представлены документы, необходимые для выдвижения 

кандидата, в том числе заявление о согласии баллотироваться и копия 
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трудовой книжки. В заявлении о согласии баллотироваться Кузнецов А.В. 

указал основное свое место работы - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образование 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра 1» и занимаемую должность - старший 

преподаватель. Рабочая группа полагает, что сведения, указанные в 

заявлении полностью подтверждаются записью в трудовой книжке. 

Рабочей группой установлено, что все документы, необходимые для 

выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты МС МО Литейный округ 

шестого созыва Кузнецовым А.В. в ИКМО Литейный округ представлены. 

Учитывая изложенное, решение ИКМО Литейный округ от 6 июля 

2019 года № 6-33 «Об отказе в регистрации Кузнецову Анатолию 

Всеволодовичу кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 235» является незаконным и 

подлежит отмене. 

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6, 

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «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 избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Литейный округ от 6 июля 2019 года № 6-33 «Об отказе в регистрации 

Кузнецову Анатолию Всеволодовичу кандидатом в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 236» отменить. 

2. Зарегистрировать Кузнецова Анатолия Всеволодовича кандидатом 

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 236  

16 июля 2019 года в 11 часов 56 минут. 

3. Обязать ИКМО Литейный округ выдать Кузнецову А.В. 

удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 236.  

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Литейный округ. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 
 


	C:\Users\gorbunov_vv\Downloads\117-1\117-21 Кузнецов_Литейный округ.docx

