
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2019 года № 126-81  
 

О жалобе Кищенко Александра Сергеевича на решение  

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65 об отказе  

в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 65 шестого созыва 

 

25 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Кищенко Александра Сергеевича с просьбой отменить 

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65 (далее – ИКМО 

№ 65) от 21 июля 2019 года № 23-5 «Об отказе в регистрации Кищенко 

Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ № 65 шестого  созыва 

по многомандатному избирательному округу № 194» и обязать ИКМО № 65 

повторно рассмотреть вопрос о регистрации заявителя кандидатом  

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65 (далее – МС МО 

№ 65) шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 194. 

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 

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее. 
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Как следует из решения ИКМО № 65 от 21 июля 2019 года № 23-5 

«Об отказе в регистрации Кищенко Александра Сергеевича кандидатом  

в депутаты Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ № 65 шестого  созыва по многомандатному 

избирательному округу № 194», в соответствии с подпунктами «з», «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» недействительными были 

признаны 31 (тридцать одна) подпись избирателя – все подписи избирателей  

в подписных листах.  

Согласно форме подписного листа, установленной приложением № 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» (далее – Федеральный закон), в сведениях  

о кандидате должны быть указаны, в том числе, наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место его жительства. В подписных листах в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Кищенко А.С. отсутствует какая-либо 

информация о месте жительства заявителя. 

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» недействительными признаются все подписи избирателей 

в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям 

Федерального закона, и (или) в который не внесены сведения, 

предусмотренные Федеральным законом, и (или) который изготовлен  

с несоблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом. 

В соответствии с решением ИКМО № 65 от 24 июня 2019 года № 5-5 

для регистрации кандидата в депутаты МС МО № 65 шестого созыва по 

consultantplus://offline/ref=16F8CA4559A4596F17A7EC0CEF935B1A2BEB546E577FA4893D40FEE8ADEADD217BA1C1B3BA2462D56E5C280E18J1TBO
consultantplus://offline/ref=16F8CA4559A4596F17A7EC0CEF935B1A2BEB546E577FA4893D40FEE8ADEADD217BA1C1B3BA2462D56E5C280E18J1TBO
consultantplus://offline/ref=16F8CA4559A4596F17A7EC0CEF935B1A2BEB546E577FA4893D40FEE8ADEADD217BA1C1B3BA2462D56E5C280E18J1TBO


3 

 

многомандатному избирательному округу № 194 необходимо представить 27 

достоверных подписей избирателей, следовательно, количество подписей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Кищенко 

Александра Сергеевича, является недостаточным для его регистрации. 

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата, в соответствии с подпунктом 

«з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга Закона Санкт-Петербурга  

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» является 

основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты. 

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 

граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а:  

1. Оставить жалобу Кищенко Александра Сергеевича без 

удовлетворения.  

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО № 65.  

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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