
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

31 июля 2019 года № 125-48                  

 

О жалобе Лобачевского Н.О. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 21 об отказе в регистрации кандидатом  

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21  

шестого созыва 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Лобачевского Николая Олеговича об отмене решения избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 (далее - ИКМО № 21)  

от 17 июля 2019 года № 2019/16-14 «Об отказе в регистрации кандидатом в 

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 шестого созыва 

по избирательному округу № 58 Лобачевского Николая Олеговича» и 

регистрации заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 21 (далее - МС МО № 21) шестого созыва по 

избирательному округу № 58. 

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) установлено следующее. 



2 
 

Решением ИКМО № 21 от 17 июля 2019 года № 2019/16-14 

Лобачевскому Н.О. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты 

МС МО № 21 шестого созыва по избирательному округу № 58 на основании 

подпункта «д» пункта 4 статьи 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) - отсутствие на день, предшествующий 

дню заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 

каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом  

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

Законом Санкт-Петербурга, иным законом. ИКМО № 21 мотивировала свое 

решение тем, что в заявлении о согласии баллотироваться не указан порядок 

выдвижения кандидата.  

В результате изучения представленных документов  

Рабочая группа установила следующее.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга 

окружная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 

кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата, предусмотренные законом, после поступления в 

окружную избирательную комиссию в срок, установленный пунктом 8 

статьи 21 Закона Санкт-Петербурга, заявления в письменной форме 

выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата. В заявлении 

указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
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идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 

гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 

квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа. Кандидат 

вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 

официально заверенного постоянно действующим руководящим органом 

политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного 

объединения постоянно действующим руководящим органом структурного 

подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

Таким образом, в пункте 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга не 

содержится требование об указании кандидатом в заявлении о согласии 

баллотироваться порядка его выдвижения.  

Учитывая изложенное, решение ИКМО № 21 от 17 июля 2019 года 

№ 2019/16-14 является незаконным и подлежит отмене, при этом 

кандидатом Лобачевским Н.О. в ИКМО № 21 представлены все документы, 

необходимые для выдвижения и регистрации кандидата. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6, 

пунктом 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: 



4 
 

1. Решение избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№ 21 от 17 июля 2019 года № 2019/16-14 «Об отказе в регистрации 

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№ 21 шестого созыва по избирательному округу № 58 Лобачевского 

Николая Олеговича» отменить. 

2. Обязать ИКМО № 21 повторно рассмотреть вопрос о регистрации 

кандидата в депутаты МС МО № 21 шестого созыва Лобачевского Николая 

Олеговича не позднее, чем через пять дней после принятия настоящего 

решения. 

3. ИКМО № 21 округ при повторном рассмотрении руководствоваться 

выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными в 

настоящем решении.  

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО № 21. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

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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