
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2019 года № 126-16  
 

О жалобе Обухова О.М. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Морские ворота шестого созыва  

 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Обухова Олега Михайловича об отмене решения избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота (далее - ИКМО Морские ворота) 

от 17 июля 2019 года № 3.18 «Об отказе в регистрации Обухову Олегу 

Михайловичу кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 90», обязании ИКМО Морские ворота 

зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 90. 

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) 31 июля 2019 года установлено 

следующее. 
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Решением ИКМО Морские ворота от 17 июля 2019 года № 3.18 

Обухову О.М., выдвинутому в порядке самовыдвижения, отказано 

в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота (далее – МС МО Морские ворота) 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 90 

на основании пункта 1 статьи 27 и 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 Морские ворота мотивировала свое решение тем,  

что в заявлении о согласии баллотироваться Обуховым О.М. неверно указан 

избирательный округ, заявление не содержит наименование избирательного 

объединения, которому Обуховым О.М. дано согласие баллотироваться. 

В сведениях о размере и об источниках доходов кандидата, а также 

об имуществе, принадлежащим кандидату на праве собственности  

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 

не представлены сведения по недвижимому имуществу, денежным 

средствам, драгоценным металлам, находящимся на счетах (во вкладах) 

в банках, иному имуществу. 

Также Обуховым О.М. в избирательную комиссию не представлены 

следующие документы: 

 - нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 

в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное 

объединение не является юридическим лицом, также решение  

о его создании; 

 - для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) - 
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копию устава общественного объединения, заверенную постоянно 

действующим руководящим органом общественного объединения; 

 - решение съезда политической партии (конференции или общего 

собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О политических партиях", соответствующего органа 

политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного 

объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 

кандидата по соответствующему одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу; 

 - документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, 

выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено 

уставом политической партии, иного общественного объединения. 

Обухов О.М. был извещен ИКМО Морские ворота о недостатках 

в представленных им документах.  

На заседании Рабочей группы присутствовал представитель ИКМО 

Морские ворота по доверенности, заявитель не явился. 

Члены Рабочей группы заслушали пояснения представителя ИКМО 

Морские ворота, ознакомились с личным делом кандидата в депутаты, 

представленным избирательной комиссией. 

В результате проверки личного дела кандидата в депутаты Рабочей 

группой был установлено, что Обухов О.М. подал в ИКМО Морские ворота 

заявление о согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения  

5 июля 2019 года. После проверки подписных листов с подписями 

избирателей, предоставленных Обуховым О.М. в свою поддержку, было 

также установлено, что сбор подписей избирателей был осуществлен вне 

периода сбора подписей, а именно 5 июля 2019 года, что является 

нарушением пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

consultantplus://offline/ref=6EE3F62F541ACA9D22180CC72457850A222620A17F2F99716D3D6E95A185BD6E39EDC9296A3544A8027EB271E0y6TDI
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№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации». Таким образом, 

Обуховым О.М. в свою поддержку представлено в ИКМО Морские ворота 

0 (ноль) достоверных подписей избирателей. 

В результате проверки изложенных заявителем доводов,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает, что решение ИКМО 

Морские ворота от 17 июля 2019 года № 3.18 «Об отказе в регистрации 

Обухову Олегу Михайловичу кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 90» является законным, обоснованным и отмене 

не подлежит.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6 и 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. Оставить жалобу Обухова Олега Михайловича без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Морские 

ворота. 

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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