
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2019 года № 126-41  
 

О жалобе Смирновой В.Н.  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Смирновой Виктории Николаевны об отмене решения избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан (далее - ИКМО Пулковский 

меридиан) от 22 июля 2019 года № Р-61-2 «Об отказе в регистрации 

кандидата», зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан (далее - 

МС МО Пулковский меридиан) шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 144. 

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. 

Решением ИКМО Пулковский меридиан № Р-61 от 8 июля 2019 года 

Смирновой В.Н. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан (далее - 
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МС МО Пулковский меридиан) шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 144 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» 

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 20 июля 2019 года № 119-55 решение ИКМО Пулковский меридиан  

№ Р-61 от 8 июля 2019 года было отменено, на ИКМО Пулковский меридиан  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией была возложена обязанность 

повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата в депутаты МС МО 

Пулковский меридиан шестого созыва Смирновой В.Н. не позднее,  

чем на следующий день после принятия решения с учетом выводов, 

изложенных в решении. 

Отказывая в регистрации кандидатом в депутаты Смирновой В.Н. 

решением от 22 июля 2019 года № Р-61-2, ИКМО Пулковский меридиан 

учла, что в избирательную комиссию Смирнова В.Н. представила документ, 

подтверждающий род ее занятий – справку от 27 июня 2019 года № 11/2019, 

выданную Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» Харченко Виктории Николаевне в том, 

что она является студентом 1 курса заочного факультета Университета 

гражданской авиации. Таким образом, фамилия кандидата, указанная 

в документе, удостоверяющем личность, - «Смирнова» не соответствует 

фамилии в представленной справке – «Харченко». Иных документов 

Смирнова В.Н. в ИКМО Пулковский меридиан после 20 июля 2019 года 

не представляла.  

На заседании Рабочей группы была заслушена заявитель, председатель 

ИКМО Пулковский меридиан.  
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Смирнова В.Н. пояснила, что она временно не работает, у нее двое 

детей до трех лет, обучается заочно. Возможности принести в ИКМО 

Пулковский меридиан справку на фамилию «Смирнова» не имела, ИКМО 

Пулковский меридиан не пригласила ее на повторное рассмотрение вопроса 

о регистрации ее кандидатом в депутаты. В избирательной комиссии есть 

номер телефона Смирновой В.Н., ей звонили ранее из ИКМО Пулковский 

меридиан на этот номер и заявитель может доказать указанное путем 

предоставления скриншота о входящих звонках на номер ее мобильного 

телефона.  

Председатель ИКМО Пулковский меридиан пояснил, 

что Смирнова В.Н. знала о необходимости предоставлении надлежащих 

документов в избирательную комиссию, так как присутствовала на заседании 

Рабочей группы 17 июля 2019 года и на заседании Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 20 июля 2019 года. Смирнова В.Н. на заседании 

Рабочей группы 17 июля 2019 года обещала предоставить необходимый 

документ в избирательную комиссию. 

В результате проверки документов кандидата, изложенных заявителем 

и представителем ИКМО Пулковский меридиан доводов, с учетом того, 

что оспариваемое решение было принято ИКМО Пулковский меридиан  

22 июня 2019 года (понедельник), 20 и 21 июля 2019 года были выходные 

дни (суббота и воскресенье), ИКМО Пулковский меридиан согласно ее 

решению не работает в выходные дни, а также то, что Смирнова В.Н. 

является безработной, Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает 

решение ИКМО Пулковский меридиан от 22 июля 2019 года № Р-61-2 «Об 

отказе в регистрации кандидата» является незаконным, подлежит отмене.  

На основании изложенного, руководствуясь 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: 
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1. Решение ИКМО Пулковский меридиан от 22 июля 2019 года № Р-61-2 

«Об отказе в регистрации кандидата» отменить. 

2. Обязать ИКМО Пулковский меридиан рассмотреть вопрос 

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого 

созыва Смирновой Виктории Николаевны не позднее чем через пять дней 

после принятия настоящего решения с учетом выводов, изложенных 

в настоящем решении. 

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Пулковский меридиан. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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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