
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

2 августа 2019 года № 126-73 
 

О жалобе Ерешкина В.В. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое об отказе в регистрации кандидата 

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 204 

 

26 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Ерешкина Владимира Владимировича об отмене решения 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое (далее – ИКМО 

Озеро Долгое) от 18 июля 2019 года № 131 «Об отказе  

в регистрации Ерешкину Владимиру Владимировичу кандидатом в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 204» (далее – решение ИКМО 

Озеро Долгое № 131 от 18 июля 2019 года). 

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 установлено следующее. 

Решением ИКМО Озеро Долгое № 131 от 18 июля 2019 года 

Ерешкину В.В, было отказано в регистрации кандидатом в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 
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Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 204.  

ИКМО Озеро Долгое мотивировала свое решение тем, что выявила 

несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ  

«О политических партиях» (далее – Федеральный закон). В нарушение 

подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона ИКМО Озеро Долгое 

была несвоевременно (менее чем за один день) извещена о проведении 

мероприятий по выдвижению кандидатов, а также в непредоставлении 

кандидатом Ерешкиным В.В. нотариально удостоверенной копии документа 

о государственной регистрации избирательного объединения, выданного 

федеральным органом исполнительной власти. 

В результате проверки, представленных на изучение Рабочей группы 

документов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что  

Решением ИКМО Озеро Долгое от 24 июня 2019 года № 7 на ИКМО Озеро 

Долгое возложены полномочия окружных избирательных комиссий 

многомандатных избирательных округов №№ 202, 203, 204, 205. 

 Согласно пункта 14.6 статьи 35 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в случае, если избирательным объединением 

выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному 

округу, а также в случае, если на избирательную комиссию возложены 

полномочия нескольких окружных избирательных комиссий и 

избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в 

избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, 

документы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 14.5 настоящей 

статьи, может представить уполномоченный представитель избирательного 

объединения либо первый представивший указанные документы кандидат, 

выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях иные 
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кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы, 

предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 14.5 настоящей статьи, в эту 

же избирательную комиссию могут не представлять. 

Из представленных документов следует, что нотариально 

удостоверенная копия документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным органом 

исполнительной власти ранее была представлена ИКМО Озеро Долгое 

кандидатом Головизиным М.С., о чем указано в подтверждении ИКМО 

Озеро Долгое о получении данного документа, а также Решением этой же 

избирательной комиссии от 9 июля 2019 года № 70 о регистрации другого 

кандидата выдвинутого этим же избирательным объединением. 

Таким образом, иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным 

объединением, нотариально удостоверенную копию документа о 

государственной регистрации избирательного объединения, в эту же 

избирательную комиссию могут не представлять.  

Также рабочей группой  установлено, что извещение ИКМО Озеро 

Долгое о проведении 27 июня 2019 года мероприятий по выдвижению 

кандидатов в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Озеро Долгое 

произведено 26 июня 2019 года, в то время как подпункт «в» пункта 1  

статьи 27 Федерального закона установлена обязанность по такому 

извещению в срок не позднее чем за один день до дня проведения 

мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором 

расположена избирательная комиссия.       

Вместе с тем, требование не позднее, чем за один день до дня 

проведения мероприятия, извещении, исходя из подпункта «в» пункта 1 

статьи 27 Федерального закона, направлено на обеспечение возможности 

присутствия представителя избирательной комиссии на таком мероприятии. 

 В рассматриваемом случае такая цель достигнута, поскольку   

27 июня 2019 года на заседании Пленума Приморского районного (местного) 
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отделения КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, на котором рассматривался вопрос о выдвижении Ерешкина 

В.В. кандидатом в депутаты, присутствовал представитель ИКМО Озеро 

Долгое Гребнев  Н.В., что зафиксировано в протоколе Пленума. 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией также учтено, что при 

наличии тех же самых документов и обстоятельств  ИКМО Озеро Долгое 

своим Решением от 9 июля 2019 года № 70 уже зарегистрировало одного из 

кандидатов от указанного избирательного объединения.  

Следовательно, отсутствуют основания для вывода о несоблюдении 

требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным 

законом. 

Учитывая изложенное, решение ИКМО Озеро Долгое  

от 18 июля 2019 года № 131 «Об отказе в регистрации Ерешкину Владимиру 

Владимировичу кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 204»нельзя признать правильным.  

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» 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. Решение ИКМО Озеро Долгое от 18 июля 2019 года № 131  

«Об отказе в регистрации Ерешкину Владимиру Владимировичу кандидатом 

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 204» отменить. 

2. Зарегистрировать Ерешкина Владимира Владимировича, 

выдвинутого Приморским районным (местным) отделением политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ, кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 204 2 августа 2019 года в __ часов __ минут. 

3. Выдать Ерешкину Владимиру Владимировичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 204. 

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Озеро 

Долгое. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 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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