
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

25 июля 2019 года № 122-20                    

 

О жалобе Мозгового Ильи Александровича на решение  

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское 

об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское шестого созыва 
 

17 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Мозгового Ильи Александровича с просьбой отменить 

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское (далее 

– ИКМО Измайловское) от 13 июля 2019 года № 51 «Об отказе  

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Измайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 10 Мозгового Ильи Александровича» (далее – 

решение ИКМО Измайловское № 51) и обязать ИКМО Измайловское 

зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское (далее – МС МО Измайловское) 

шестого созыва. 

На заседании Рабочей группы 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 Измайловское № 51 заявителю было отказано 

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Измайловское шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 10 на основании 

подпунктов «б» и «г» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга  

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

Из решения ИКМО Измайловское № 51 следует, что 2 июля 2019 

года Мозговой И.А. уведомил ИКМО Измайловское о своем выдвижении 

кандидатом в депутаты МС МО Измайловское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 10 избирательным 

объединением - «Санкт-Петербургское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России». 

4 июля 2019 года заявителем в ИКМО Измайловское был 

представлен первый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата. 

9 июля 2019 года в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона  

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» ИКМО Измайловское известило Мозгового И.А.  

о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии документов, 

представление которых в избирательную комиссию предусмотрено законом 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также  

о несоблюдении требований закона к оформлению документов, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. 

11 июля 2019 года заявителем в ИКМО Измайловское дополнительно 

была представлена только справка о принятии на работу Мозгового И.А., 

идентичная представленной 2 июля 2019 года. 
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Таким образом, по мнению ИКМО Измайловское, Мозговым И.А. не 

были устранены указанные в извещении недостатки. 

В силу подпункта «е» пункта 2 статьи 21 Федерального закона  

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» устав 

политической партии определяет компетенцию руководящих и контрольно-

ревизионных органов политической партии, ее региональных отделений и 

иных структурных подразделений.  Согласно пункту 6.11. Устава 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

от имени ее регионального отделения документы имеет право подписывать 

Координатор регионального отделения. Таким образом, по мнению ИКМО 

Измайловское, указанная выписка подписана неуполномоченным на это 

лицом (секретарем Конференции – Стецура М.А.).  

Рабочая группа обозрела личное дело Мозгового А.И., 

представленное ИКМО Измайловское, и установила, что обстоятельства, 

указанные в решении ИКМО Измайловское № 51, а именно – неверное 

наименование органа местного самоуправления, в который выдвинут 

Мозговой А.И.; представление копии паспорта гражданина Российской 

Федерации, являющегося недействительным; неуказание сведений об 

обязательстве кандидата в случае избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата; ненадлежащее подтверждение 

сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий); непредставление финансового отчета в машиночитаемом 

виде, не являются основаниями для отказа в регистрации кандидата, 

установленным в пункте 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга  

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что в 

соответствии с Уставом Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России выписка подписана не Координатором 

Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии 
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ЛДПР - Либерально-демократической партии России, а секретарем 

Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

Пайкиным С.А. представлена выписка  из протокола внеочередной 

Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

исх № 150/З-П от 21 июня 2019 год, согласно которой секретарь 

Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

Стецура Максим Анатольевич был уполномочен, в том числе, на 

оформление и подпись выписок решений Конференции Санкт-

Петербургского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России по вопросу выдвижения 

кандидатов на выборы депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга шестого созыва. 

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. Отменить решение  избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Измайловское от 13 июля 2019 года № 51 «Об отказе в регистрации 

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Измайловское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 10 Мозгового Ильи Александровича». 
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2. Обязать ИКМО Измайловское повторно рассмотреть вопрос  

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Измайловское шестого созыва 

Мозгового Ильи Александровича не позднее чем через пять дней со дня 

принятия настоящего решения.  

3. ИКМО Измайловское при повторном рассмотрении 

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, изложенными в настоящем решении.  

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Измайловское.  

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 
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