
 
 

 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

2 августа 2019 года № 126-61                    

 

О жалобе Тихоновой И.А. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское об отказе в регистрации 

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское шестого созыва 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское (далее – МС МО Светлановское) шестого созыва Тихоновой  

Ирины Андреевны об отмене решения избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское (далее - ИКМО Светлановское)  

от 20 июля 2019 года № 14-19 «Об отказе в регистрации кандидата в 

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 26 

Тихоновой Ирины Андреевны» и регистрации заявителя кандидатом в 

депутаты МС МО Светлановское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 26.  

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 
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обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее. 

Решением ИКМО Светлановское от 20 июля 2019 года № 14-19 

Тихонова И.А. отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО 

Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному  

округу № 26.  

В обоснование жалобы кандидат Тихонова И.А. указала, что в 

нарушение пункта 1 статьи 27 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 Светлановское не уведомила ее о выявленных 

недостатках в документах, представленных для выдвижения и регистрации 

кандидата, в нарушение пункта 9 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 

ИКМО Светлановское не уведомила ее о проверке подписей, 

представленных кандидатом в поддержку своего самовыдвижения. Также 

кандидат указала, что не была приглашена на заседание ИКМО 

Светлановское, на котором рассматривался вопрос об отказе ей в 

регистрации. 

На заседание Рабочей группы представители ИКМО Светлановское, 

должным образом уведомленные о времени и месте заседания, не явились, 

документы о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты МС МО 

Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 26 Тихоновой И.А., не представили.  

Изучив доводы заявителя Рабочая группа приходит к выводу, что 

оспариваемое решении ИКМО Светлановское является незаконным и 

подлежит отмене.  

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 

статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Решение избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское от 20 июля 2019 года № 14-19 «Об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 26 Тихоновой Ирины Андреевны» отменить. 

2. Обязать ИКМО Светлановское повторно рассмотреть вопрос 

о регистрации Тихоновой Ирины Андреевны кандидатом в депутаты МС 

МО Светлановское шестого созыва не позднее, чем через пять дней после 

дня принятия настоящего решения.  

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Светлановское. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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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