
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2019 года № 126-30  
 

О жалобе Вялова Д.А. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ржевка об отказе в регистрации кандидатом 

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка 

шестого созыва 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Вялова Дмитрия Александровича о признании незаконным и отмене решения 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка (далее - ИКМО Ржевка) 

от 18 июля 2019 года № 10/3 «Об отказе в регистрации кандидатом в 

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 114», обязании 

ИКМО Ржевка зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ржевка шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 114. 

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) 30 июля 2019 года установлено 

следующее. 

Решением ИКМО Ржевка от 18 июля 2019 года № 10/3 Вялову Д.А., 

выдвинутому в порядке самовыдвижения, отказано в регистрации 
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кандидатом в депутаты  муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ржевка (далее – МС МО Ржевка) шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 114 на основании пункта 1 статьи 38 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и подпунктов «в» и «з» 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». 

ИКМО Ржевка мотивировала свое решение тем, что в заявлении о 

согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Вялов Д.А. указал, что не 

давал согласие избирательному объединению на свое выдвижение 

кандидатом в депутаты МС МО Ржевка шестого созыва. Однако, в 

соответствии с представленной выпиской из протокола IV этапа 19-й 

Конференции избирательного объединения «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе  

Санкт-Петербурге» Вялов Д.А. был выдвинут кандидатом в депутаты  

МС МО Ржевка указанным избирательным объединением на тех же выборах. 

Избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге» 

предварительно было получено согласие Вялова Д.А. на выдвижение. 

Избирательной комиссией были проверены подписные листы с 

подписями избирателей, предоставленные Вяловым Д.А. в свою поддержку в 

избирательную комиссию. ИКМО Ржевка установила, что сбор подписей 

избирателей был осуществлен вне периода сбора подписей, а именно 6 и 8 

июля 2019 года, в то время как документы для выдвижения кандидатом в 

депутаты были сданы в ИКМО Ржевка 9 июля 2019 года. Таким образом, 

Вяловым Д.А. в свою поддержку представлено в избирательную комиссию 0 

(ноль) достоверных подписей избирателей. Кроме того, Вяловым Д.А. в 
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ИКМО Ржевка не представлен документ, подтверждающий факт оплаты 

изготовления подписных листов. Представленное платежное поручение  

№ 705045 от 2 июля 2019 года не содержит информации о назначении 

платежа, подтверждает факт оплаты неизвестных работ (товаров, услуг). 

На заседание Рабочей группы явился заявитель, заместитель 

председателя ИКМО Ржевка. Члены Рабочей группы заслушали пояснения 

заявителя, заместителя председателя ИКМО Ржевка, обозрели личное дело 

кандидата в депутаты, представленное ИКМО Ржевка. 

Рабочая группа установила, что Вялов Д.А. подавал заявление в ИКМО 

Ржевка два раза: 29 июня 2019 года и 9 июля 2019 года. В первом заявлении 

Вялова Д.А. не указан избирательный округ по которому Вялов Д.А. дает 

согласие баллотироваться. Во втором заявлении о согласии баллотироваться 

Вялов Д.А. указывает номер избирательного округа 114, тем самым, 

оформляет заявление в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о выборах и надлежащим образом уведомляет 

избирательную комиссию о своем выдвижении. 

Учитывая указанные выше обстоятельства, право сбора подписей 

избирателей возникло у Вялова Д.А. с 10 июля 2019 года. Однако, как 

усматривается из подписных листов, представленных кандидатом в 

депутаты, сбор подписей избирателей он осуществлял 6 и 8 июля 2019 года, 

то есть вне периода сбора подписей. Признание ИКМО Ржевка при 

указанных обстоятельствах всех подписей избирателей недействительными 

соответствует требованиям статьи 28 Закона Санкт-Петербурга. 

Рабочей группой также установлено, что платежное поручение  

№ 705045 от 2 июля 2019 года не содержит указание на изготовление 

подписных листов, однако, имеет ссылку на счет № 1/2210  

от 2 июля 2019 года. 

Иные обстоятельства не являются основанием для отказа кандидату в 

регистрации. 
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Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

считает, что решение ИКМО Ржевка от 18 июля 2019 года № 10/3 «Об отказе 

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ржевка шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 114» является законным, отмене не подлежит. 

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. Оставить жалобу Вялова Дмитрия Александровича без  

удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в ИКМО Ржевка. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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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