
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

2 августа 2019 года № 126-52                    

 

О жалобе Дацик Виктории Валерьевны на решение избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской об отказе  

в регистрации кандидату в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской шестого созыва 

 

24 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Дацик Виктории Валерьевны с просьбой отменить 

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – 

ИКМО Морской) от 17 июля 2019 года № 9-12 «Об отказе в регистрации 

Дацик Виктории Валерьевны кандидатом в депутаты муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 19», (далее – решение ИКМО Морской  

от 17 июля 2019 года № 9-12), зарегистрировать Дацик Викторию 

Валерьевну кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской (далее – МС МО Морской) шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 19. 

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, 
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось 30 июля 2019 года, 

установлено следующее. 

Решением ИКМО Морской № от 17 июля 2019 года № 9-12 

заявителю было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО 

Морской шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 19. ИКМО Морской в указанном решении мотивировала отказ  

в регистрации Дацик Виктории Валерьевны тем, что заявление о согласии 

баллотироваться, представленное в ИКМО Морской не соответствует 

форме, утвержденной решением ИКМО Морской от 19 июня 2019 года  

№ 3-5 «О машиночитаемой форме заявления о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга»; отсутствует дата 

составления заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты; 

отсутствует копия документа о профессиональном образовании  

и квалификации; отсутствует дата заверения представленных в ИКМО 

Морской документов; в представленных документах обнаружено 

противоречие в сведениях об основном месте работы. 

В соответствии с пунктом 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» 

(далее – Федеральный закон), в представляемом в избирательную комиссию 

письменном заявлении выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу наряду с персональными 

данными указываются сведения о профессиональном образовании 

кандидата (при его наличии) с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 

об образовании и о квалификации (далее - документ о профессиональном 

образовании). 
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В представленном в ИКМО Морской заявлении Дацик В.В.  

о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты заявитель не указал 

сведения о профессиональном образовании и не представил копию 

документа, подтверждающего профессиональное образование. Кроме того, 

заявитель не указал на отсутствие профессионального образования. 

При этом в качестве основного места работы заявитель указывает 

ООО «Евротракт», занимаемая должность – заместитель генерального 

директора по юридическим вопросам.  

В целях реализации установленной пунктом 7 статьи 33 

Федерального закона обязанности избирательной комиссии по 

информированию избирателей о кандидатах указанные кандидатом 

сведения о профессиональном образовании должны быть достоверными  

и подлежат проверке в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального 

закона. 

Учитывая, что заявителем не указано наличие либо отсутствие 

профессионального образования, но представлена справка, 

подтверждающая место работы в ООО «Евротракт» в должности 

заместителя генерального директора по юридическим вопросам, ИКМО 

Морской была лишена возможности реализовать, установленную пунктом 7 

статьи 33 Федерального закона, обязанность по информированию 

избирателей о достоверности представленных кандидатом сведений, а также 

провести проверку достоверности, указанных кандидатом сведений,  

в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 2.2. статьи 33 Федерального закона  

и пунктом 3 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

Санкт-Петербурга) установлено, что вместе с заявлением о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты, кандидатом представляются 

заверенные кандидатом копии документов. 
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Поскольку в представленных кандидатом в ИКМО Морской копиях 

документов отсутствует дата их заверения, копии прилагаемых к заявлению 

документов оставляют правовую неопределѐнность. 

Из представленного кандидатом в депутаты заявления о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты указано, что основным местом 

работы кандидата является ООО «Евротракт». Между тем в представленных 

сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных 

бумагах по состоянию на 1 июня 2019 года указаны в качестве иного 

имущества (иное участие в коммерческих организациях) ООО «БИН»,  

в котором заявитель является генеральным директором, а также  

ООО «СТАНДАРТ», в котором заявитель также является генеральным 

директором. 

Однако какая именно из должностей - заместитель генерального 

директора в ООО «Евротракт, либо генеральный директор в ООО «БИН», 

либо генеральный директор в ООО «СТАНДАРТ», является действительно 

основным местом работы кандидата, также оставляет неопределенность. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона С-Петербурга при 

выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо 

документов, представление которых в окружную избирательную комиссию 

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и его регистрации 

предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона  

к оформлению документов окружная избирательная комиссия не позднее, 

чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает 

об этом кандидата.  

Заявитель была извещена о выявленных недостатках посредством 

электронной почты, однако в установленный законом срок не устранила 

выявленные недостатки и не представила в ИКМО Морской документы, 
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оформленные с соблюдением требований Федерального закона, Закона 

Санкт-Петербурга, иного закона. 

На заседании Рабочей группы также было установлено, что  

в решении ИКМО Морской от 17 июля 2019 года № 9-12 избирательная 

комиссия не отразила, что Дацик В.В. в заявлении о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты не указала информация о смене 

фамилии, а также не представила документ, подтверждающий смену 

фамилии, а в силу подпункта «в» пункта 2.2. статьи 33 Федерального закона 

вместе с заявлением кандидатом в депутаты представляются копии 

документов, подтверждающих смену кандидатом фамилии, или имени, или 

отчества. 

В решении ИКМО Морской от 17 июля 2019 года № 9-12 

избирательная комиссия не отразила, что представленный Дацик В.В. 

первый финансовый отчет составлен по состоянию на 7 июля 2019 года, 

тогда как специальный избирательный счет открыт кандидатом лишь  

8 июля 2019 года, то есть финансовый отчет был составлен на дату, 

предшествующую дню открытию специального избирательного счета 

кандидата в депутаты. 

Таким образом, основанием для отказа в регистрации кандидата 

Дацик Виктории Валерьевны согласно подпункту «в.1» пункта 24 статьи 38 

Федерального закона и подпункту «г» пункта 4 статьи 29 Закона  

Санкт-Петербурга явилось 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 требований Федерального закона, иного 

закона. 

Учитывая изложенное, 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 
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в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Оставить жалобу Дацик Виктории Валерьевны без 

удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Морской.  

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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