
          

  

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 июля 2019 года № 125-72  
 

О жалобе Старикова А.В. 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Старикова Андрея Викторовича об отмене решения избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское (далее - ИКМО Новоизмайловское) 

от 21 июля 2019 года № 16-1 «Об отказе регистрации Старикову Андрею 

Викторовичу кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 141», зарегистрировать 

Старикова Андрея Викторовича кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 141 на заседании  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

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) 31 июля 2019 года установлено 

следующее. 

20 июля 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

приняла решение № 119-52 «О жалобе Старикова А.Н. на решение 
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избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское об отказе 

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва», которым 

отменила решение ИКМО Новоизмайловское № 7-1 от 9 июля 2019 года 

«Об отказе в регистрации Старикову Андрею Викторовичу кандидатом 

в депутаты Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 141». Указанным решением Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия обязала ИКМО Новоизмайловское повторно рассмотреть вопрос 

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Новоизмайловское шестого 

созыва Старикова Андрея Викторовича не позднее, чем на следующий день 

после принятия решения с учетом выводов, изложенных в решении. 

21 июля 2019 года ИКМО Новоизмайловское принято решение № 16-1 

«Об отказе регистрации Старикову Андрею Викторовичу кандидатом 

в депутаты Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 141» на основании подпунктов «в» и «з» пункта 4 статьи 29 Закона 

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 30-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга». 

22 июля 2019 года ИКМО Новоизмайловское своим решением № 17-1 

отменило решение ИКМО Новоизмайловское № 16-1 от 21 июля 2019 года, 

зарегистрировала Старикова Андрея Викторовича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального образования 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 141» в 09 часов 00 минут 22 июля 2019 года. Решением также 

установлено выдать Старикову А.В. удостоверение о регистрации. 
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На заседании Рабочей группы присутствовал заявитель, представитель 

ИКМО Новоизмайловское. 

Заявитель указал, что решение ИКМО Новоизмайловское от 22 июля 

2019 года № 17-1, по его мнению, является незаконным, в силу чего просит 

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию зарегистрировать 

его кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального 

образования Новоизмайловское (далее – МС МО Новоизмайловское) шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 141. 

Представитель ИКМО Новоизмайловское пояснил, что отказывая 

Старикову А.В. в регистрации кандидатом в депутаты 21 июля 2019 года, 

избирательная комиссия руководствовалась нормами действующего 

законодательства о выборах. Стариковым А.В. не представлен в ИКМО 

Новоизмайловское документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 

подписных листов, не представлена копия документа, подтверждающего 

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий). 

Возможность повторного или дополнительного представления документа, 

не предусмотренного пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не допускается. 

Также представитель ИКМО Новоизмайловское пояснил, что принимая 

решение 22 июля 2019 года № 17-1 ИКМО Новоизмайловское учла, в том 

числе, недопустимое поведение Старикова А.В. в помещении избирательной 

комиссии. Стариков А.В. блокировал работу комиссии, создавал 

конфликтную ситуацию. На ИКМО Новоизмайловское было оказано 

давление, члены комиссии боятся за свою жизнь. ИКМО Новоизмайловское 

обратилась в полицию, имеет доказательства вышеуказанному незаконному 

поведению заявителя, видеозапись. 
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Учитывая вышеизложенное, а также решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 20 июля 2019 года № 119-52 «О жалобе 

Старикова А.Н. на решение избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Новоизмайловское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское шестого 

созыва», Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает, что решение 

ИКМО Новоизмайловское от 21 июля 2019 года № 16-1 «Об отказе 

регистрации Старикову Андрею Викторовичу кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 141» 

является незаконным, подлежит отмене. 

На основании изложенного, 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. Решение ИКМО Новоизмайловское от 21 июля 2019 года № 16-1 

«Об отказе регистрации Старикову Андрею Викторовичу кандидатом 

в депутаты Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 141» отменить. 

2. Обязать ИКМО Новоизмайловское повторно рассмотреть вопрос 

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Новоизмайловское шестого 

созыва Старикова Андрея Викторовича не позднее чем через пять дней после 

принятия настоящего решения. 
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3. ИКМО Новоизмайловское при повторном рассмотрении 

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

изложенными в настоящем решении.  

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Новоизмайловское. 

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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