
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

2 августа 2019 года № 126-86                    

 

О жалобе Денисова Артема Евгеньевича на решение  

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово   

об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юнтолово шестого созыва 
 

26 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Денисова Артема Евгеньевича с просьбой отменить 

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово (далее – 

ИКМО Юнтолово) от 19 июля 2019 года № 19-7 «Об отказе в регистрации 

Денисову Артему Евгеньевича кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юнтолово 6-ого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 692», зарегистрировать кандидата в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово (далее – МС МО 

Юнтолово) шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 692. 

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) 1 августа 2019 года установлено 

следующее. 

Решением ИКМО Юнтолово от 19 июля 2019 года № 19-7 «Об отказе 

в регистрации Денисову Артему Евгеньевича кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-ого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 692» заявителю было отказано 

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 692 по следующему 

основанию. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» 

политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения обязаны извещать избирательную комиссию 

соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных  

с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на 

иные выборные должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения 

мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором 

расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня 

проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного 

населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии 

соответствующего уровня на указанные мероприятия. 

ИКМО Юнтолово была извещена о проведении 27 июня 2019 года 

мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты МС МО Юнтолово 

шестого созыва Приморским местным (районным) отделением КПРФ  

26 июня 2019 года в 11 часов 38 минут -  с нарушением срока, 

установленного подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 

11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 
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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. Оставить жалобу Денисова Артема Евгеньевича без 

удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Юнтолово. 

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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