
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 июля 2019 года                             № 125-22 

 

О жалобе Цапалова Алексея Евгеньевича на решение  

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга город Петергоф об отказе  

в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Петергоф шестого созыва 

  

22 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Цапалова Алексея Евгеньевича с просьбой отменить 

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга город Петергоф (далее – ИКМО город 

Петергоф) от 18 июля 2019 года № 17-2 «Об отказе в регистрации Цапалову 

Алексею Евгеньевичу кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3», обязать ИКМО город 

Петергоф зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 

Петергоф (далее – МС МО город Петергоф) шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3. 

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) 29 июля 2019 года установлено 

следующее.  
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Решением ИКМО поселок город Петергоф от 18 июля 2019 года  

№ 17-2 «Об отказе в регистрации Цапалову Алексею Евгеньевичу 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3» заявителю было отказано в регистрации 

кандидатом в депутаты МС МО город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 по следующим основаниям.  

Кандидатом в депутаты МС МО город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 Цапаловым Алексеем 

Евгеньевичем в поддержку выдвижения были представлены 14 подписей 

избирателей. В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга  

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» было 

проверено 14 подписей избирателей, в соответствии с подпунктом «и» 

пункта 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» признаны 

недействительными 14 подписей избирателей. 

Достоверными признаны 0 (ноль) подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата Цапалова Алексея Евгеньевича. 

Как следует из решения ИКМО город Петергоф, допущенное 

кандидатом несоответствие формы подписного листа требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» заключается в неверном указании в подписном листе 

наименования представительного органа муниципального образования, 

который, согласно Приложению № 8 к Федеральному закону  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», должен 

указываться в соответствии с уставом муниципального образования.  

Статьей 19 Устава муниципального образования город Петергоф определено, 
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что наименованием представительного органа муниципального образования 

город Петергоф является «Муниципальный Совет муниципального 

образования город Петергоф». Указанное в подписном листе кандидата 

наименование «Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

шестого созыва» не является наименованием представительного органа 

муниципального образования город Петергоф в соответствии с Уставом 

муниципального образования город Петергоф. 

В соответствии с решением ИКМО город Петергоф  

от 21 июня 2019 года № 2-11 «О количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатом в депутаты по многомандатным 

избирательным округам при проведении выборов депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Петергоф шестого созыва» для регистрации кандидата в депутаты МС 

МО город Петергоф шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 1 необходимо представить 11 достоверных подписей избирателей, 

следовательно, количество подписей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата Цапалова Алексея Евгеньевича, является недостаточным для 

регистрации кандидата в депутаты.  

Из первого финансового отчета заявителя, составленного по 

состоянию на 9 июля 2019 года, следует, что в избирательный фонд 

кандидата поступили собственные средства кандидата в размере 4000 рублей. 

Кандидатом признано, что поступившие средства в размере 4000 рублей 

были перечислены с нарушением ограничений, установленных пунктом 6 

статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», и подлежат возврату или перечислению в доход 

бюджета. Возврат средств, перечисленных с нарушением требований закона, 

не осуществлен. Вместе с тем часть перечисленных средств в размере  

140 рублей израсходована на финансовое обеспечение организационно-

технических средств, направленных на сбор подписей избирателей (оплату 

изготовления подписных листов). Согласно сведениям о поступлении  
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и расходовании средств избирательного фонда кандидата по состоянию  

на 15 июля 2019 года, подлежащие возврату средства поступили в 

избирательный фонд 5 июля 2019 года, дополнительные средства в 

избирательный фонд не поступали, а средства, признанные кандидатом 

подлежащими возврату, возвращены не были. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга  

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

неправомерное пожертвование подлежит возврату в течение 10 дней  

с момента внесения, то есть не позднее 14 июля 2019 года. В соответствии  

с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», подписные листы должны 

изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. 

В указанных обстоятельствах ИКМО город Петергоф пришла  

к выводу, что изготовление подписных листов не оплачено из средств 

избирательного фонда кандидата, что является самостоятельным основанием 

для признания недействительными всей подписей, внесенных в подписные 

листы в соответствием с подпунктом «и» пункта 13 статьи 28 Закона  

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга». 

Рабочая группа обозрела личное дело Цапалова А.Е., в том числе 

подписные листы в поддержку самовыдвижения заявителя, представленные 

представителем ИКМО город Петергоф, и установила, что в подписных 

листах в поддержку самовыдвижения Цапалова А.Е. неверно указано 

наименование представительного органа муниципального образования город 

Петергоф. 

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

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1. Оставить жалобу Цапалова Алексея Евгеньевича без 

удовлетворения.  

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО город 

Петергоф.  

3. 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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