
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

2 августа 2019 года № 126-70                    

 

О жалобе Белашова Романа Аркадьевича на решение  

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое  

об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва 
 

26 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Белашова Романа Аркадьевича с просьбой отменить 

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое (далее – 

ИКМО Озеро Долгое) от 22 июля 2019 года № 146 «Об отказе в регистрации 

Белашову Роману Аркадьевичу кандидатом в депутаты муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 204», зарегистрировать заявителя кандидатом  

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое (далее – 

МС МО Озеро Долгое) шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 204. 

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, 

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 
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комиссии (далее – Рабочая группа) 29 июля 2019 года установлено 

следующее. 

Решением ИКМО Озеро Долгое от 22 июля 2019 года № 146  

«Об отказе в регистрации Белашову Роману Аркадьевичу кандидатом в 

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 204» 

заявителю было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО 

Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 204 по следующим основаниям. 

Как следует из вышеуказанного решения ИКМО Озеро Долгое, 

порядок выдвижения кандидата в депутаты МС МО Озеро Долгое шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 204 Белашова Р.А.  

и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

не соответствуют требованиям статьи 22-29 Закона Санкт-Петербурга  

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

(далее – Закон Санкт-Петербурга), а именно Белашовым Р.А. не выполнены 

требования: 

- подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга: не 

представлена выписка из решения 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.  

В представленной кандидатом выписке из решения конференции  
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Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России используется краткое 

наименование, не подтвержденное документально. 

У заявителя отсутствует документ, подтверждающий 

принадлежность кандидата к политической партии (представленная справка 

датирована 20 июня 2019 года, что ранее даты назначения выборов –  

24 июня 2019 года).  

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона  

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

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

пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 17 июля 2019 года ИКМО 

Озеро Долгое письменно уведомила Белашова Р.А. о неполноте сведений  

о кандидате, несоблюдении требований закона к оформлению документов. 

 Рабочая группа обозрела документы, представленные 

Белашовым Р.А., и установила, что заявителем была представлена выписка 

решения внеочередной Конференции Санкт-Петербургского регионального 

отделения ЛДПР - Либерально-демократической партии России  

от 25 июля 2019 года исх. № 88-П, а также выписка решения внеочередной 

Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России от 20 июля 2019 года исх. 

№ 150-П, на которой было утверждено полное и краткое наименование 

избирательного объединения. Учитывая изложенное, Рабочая группа 

полагает, что заявителем было представлено в ИКМО Озеро Долгое 

надлежащим образом оформленное решение избирательного объединения  

о выдвижении кандидата по соответствующему многомандатному 

избирательному округу. 

Рабочая группа также установила, что 18 июля 2019 года 

Белашов Р.А. обратился в ИКМО Озеро Долгое с целью внести уточнения  
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и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а именно – 

представить надлежащим образом оформленную справку, 

подтверждающую его принадлежность к политической партии. Однако 

ИКМО Озеро Долгое в нарушение пункта 1 статьи 27 Закона  

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» отказалась принять уточнения и дополнения в ранее 

представленные документы.  

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 ИКМО Озеро Долгое от 22 июля 2019 года 

№ 146 «Об отказе в регистрации Белашову Роману Аркадьевичу кандидатом 

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 204». 

2. Обязать ИКМО Озеро Долгое повторно рассмотреть вопрос  

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Озеро Долгое шестого созыва 

Белашова Романа Аркадьевича не позднее чем через пять дней после 

принятия настоящего решения.  

3. ИКМО Озеро Долгое при повторном рассмотрении 

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, изложенными в настоящем решении.  

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Озеро 

Долгое. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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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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