
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2019 года № 126-14  
 

О жалобе Чеботарева А.С. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское об отказе в регистрации 

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Новоизмайловское шестого созыва 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Чеботарева Александра Сергеевича об отмене решения избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское (далее - ИКМО Новоизмайловское) 

от 21 июля 2019 года № 15-32 «Об отказе в регистрации Чеботарева 

Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 138», обязании ИКМО 

Новоизмайловское зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 138. 

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) 1 августа 2019 года установлено 

следующее. 
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Решением ИКМО Новоизмайловское № 15-32 от 21 июля 2019 года 

Чеботареву А.С., выдвинутому избирательным объединением  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ», отказано 

в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Новоизмайловское (далее – МС МО Новоизмайловское) шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 138 на основании подпункта 

«б» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

ИКМО Новоизмайловское мотивировала свое решение тем, 

что избирательная комиссия в нарушение статьи 27 Федерального закона  

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» не была извещена 

избирательным объединением «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии Коммунистическая партия 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» о проведении мероприятий по выдвижению 

кандидатов. 

На заседание Рабочей группы явился председатель ИКМО 

Новоизмайловское Савик Е.А., заявитель не явился. 

Рабочая группа заслушала пояснения председателя ИКМО 

Новоизмайловское, обозрела личное дело кандидата в депутаты 

Чеботарева А.С., предоставленное избирательной комиссией и установила 

следующее. 

Уведомление о проведении 25 июня 2019 года заседания Пленума 

комитета избирательного объединения «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии Коммунистическая 

партия КОММУНИСТЫ РОССИИ» по вопросу выдвижения кандидатов 

в депутаты МС МО Новоизмайловское шестого созыва поступило 
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на электронную почту mo46@mail.ru 22 июня 2019 года (суббота) в 14 часов 

37 минут. Адрес электронной почты mo46@mail.ru принадлежит местной 

администрации муниципального образования Новоизмайловское. 24 июня 

2019 года (понедельник) сотрудник местной администрации муниципального 

образования Новоизмайловское передал поступившее им уведомление 

в ИКМО Новоизмайловское. Адресом электронной почты ИКМО 

Новоизмайловское является: mo46i@mail.ru, о чем информация размещена 

на официальном сайте ОМСУ МО Новоизмайловское.  

Председатель ИКМО Новоизмайловское в подтврждение своих 

пояснений представил членам Рабочей группы для ознакомления письмо 

главы местной администрации муниципального образования 

Новоизмайловское от 30 июля 2019 года исх. № 1030, копию постановления 

№ 13 Пленума Комитета САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии Коммунистическая партия 

КОММУНИСТЫ РОССИИ от 25 июня 2019 года. 

В результате проверки изложенных заявителем и председателем 

ИКМО Новоизмайловское доводов, ознакомления с документами, 

представленными сторонами, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

считает, что решение ИКМО Новоизмайловское от 21 июля 2019 года  

№ 15-32 «Об отказе в регистрации Чеботарева Александра Сергеевича 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 138» является законным, обоснованным, отмене 

не подлежит. 

На основании изложенного, 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: 

mailto:mo46@mail.ru
mailto:mo46@mail.ru
mailto:mo46i@mail.ru
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1. В удовлетворении жалобы Чеботарева Александра Сергеевича 

отказать. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в ИКМО Новоизмайловское. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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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