
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 июля 2019 года № 125-50 
 

О жалобе Соколова Николая Васильевича 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 

 

23 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Соколова Николая Васильевича об отмене решения 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

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

от 20 июля 2019 года № 22-4 «Об отказе в регистрации Соколова Николая 

Васильевича кандидатом в депутаты Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ № 65 шестого  созыва 

по многомандатному избирательному округу № 190». 

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. 

Соколову Николаю Васильевичу было отказано в регистрации 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 190 на 

основании подпунктов «б» и «в» пункта 4 статьи 29 Закона  

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
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муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга). 

Обозрев представленные ИКМО № 65 документы, установлено, что  

27 июня 2019 года в 18 часов 00 минут проведен Пленум Комитета 

Приморского (местного) районного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 65 (далее – МС МО № 65) шестого созыва, 

избирательный округ № 190. 

О  проведении мероприятия по выдвижению кандидатов ИКМО № 65 

извещена 26 июня 2019 года, о чем имеется соответствующая отметка. 

Согласно подпункту «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. 

Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, если 

какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за 

определенное количество дней или за определенное количество дней до дня 

наступления какого-либо события, то соответственно последним днем или 

днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, является 

день, после которого остается указанное количество дней до дня наступления 

соответствующего события. 
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Последним днем для извещения ИКМО № 65 о проведении  

27 июня 2019 года мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты –  

25 июня 2019 года. 

Учитывая изложенное, требование к выдвижению кандидата, 

предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона  

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

о заблаговременном, не позднее чем за один день до дня проведения 

мероприятия, извещении избирательной комиссии, не соблюдено, что 

явилось основанием для отказа в регистрации кандидата в соответствии  

с подпунктом «б» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга. 

Согласно пункту 1, подпункту «и» пункта 2 статьи 21 Федерального 

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

политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения действуют на основании устава политической партии  

и в соответствии с ним. Устав политической партии должен содержать 

положения, определяющие порядок выдвижения политической партией 

кандидатов (списков кандидатов) в депутаты. 

В соответствии с пунктом 5.8 Устава Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(далее - КПРФ) Комитет местного отделения КПРФ по согласованию с Бюро 

Комитета регионального отделения партии выдвигает тайным голосованием 

кандидатов (список кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности 

в органах местного самоуправления.  

Согласно пункту 5.9 Устава КПРФ заседание Комитета проходит  

в форме Пленума. Решения Комитета принимаются в форме постановлений.  

Однако Соколовым Н.В. одновременно с заявлением о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты МС МО № 65 шестого созыва  

в избирательную комиссию представлено Решение Пленума Комитета 

Приморского местного (районного) отделения КПРФ, принятое не в форме 

постановления, что является нарушением положений Устава КПРФ,  

consultantplus://offline/ref=AF987168BDFD7C1EC432DA9AF303C67844B6CFFAF9A7309B7B25DECF5E4AB82454DC80DE476FB7A5892985CE0F1C3D3E0BE508EDDCW7yEK
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не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях». 

16 июля 2019 года Соколов Н.В. в соответствии с пунктом 1 статьи 27 

Закона Санкт-Петербурга извещен о наличии недостатков в представленных 

им документах. 

18 июля 2019 года Соколов Н.В. предоставил Постановление 

(Решение) Пленума Комитета Приморского местного (районного) отделения 

КПРФ от 27 июня 2019 года о выдвижении кандидатов в депутаты 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 

Заявление о согласии Соколова Н.В. баллотироваться кандидатом  

в депутаты и документы о его выдвижении поданы в ИКМО № 65 9 июля 

2019 года. При этом Постановление (Решение) Пленума Комитета 

Приморского местного (районного) отделения КПРФ от 27 июня 2019 года  

о выдвижении кандидатов в депутаты муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

представлено 18 июля 2019 года, то есть не одновременно с заявлением  

о согласии баллотироваться и иными документами, предусмотренными 

пунктами 1, 3, 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга. 

Наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, среди документов, представленных для уведомления  

о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных  

с нарушением Закона Санкт-Петербурга, иного закона в соответствии  

с подпунктом «г» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга явилось 

основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты. 

Подпунктом «а» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга 

предусмотрено, что при выдвижении кандидата в депутаты муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 

и 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга, одновременно с представлением 

иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, кандидат 

в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга, вместе 

с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом по соответствующему 

избирательному округу, указанным в пункте 1 статьи 22 Закона  

Санкт-Петербурга, представляет в избирательную комиссию 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное 

объединение не является юридическим лицом, также решение о создании 

избирательного объединения.  

В представленных в ИКМО № 65 документах имеется нотариальная 

копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации – Санкт-Петербургское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

вместе с тем не представлена нотариальная копия  свидетельства о 

государственной регистрации, или в случае, если избирательное объединение 

не является юридическим лицом, решение о создании Приморского местного 

(районного) отделения КПРФ, принявшего согласно решение о выдвижении 

Соколова Н.В. кандидатом в депутаты МС МО № 65 шестого созыва  

и указанного им в представленном заявлении о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты от 9 июля 2019 года. 

16 июля 2019 года Соколов Н.В. извещен об отсутствии нотариальной 

копии свидетельства о государственной регистрации Приморского местного 

(районного) отделения КПРФ, или в случае, если избирательное объединение 

не является юридическим лицом, решении о создании избирательного 

объединения. 
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До рассмотрения вопроса о регистрации кандидата Соколовым Н.В. 

нотариальная копия указанного документа в ИКМО № 65 не представлена.  

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 Соколова Николая Васильевича 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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