
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 августа 2021 года № 257-2

О жалобе Андреева Ивана Владимировича на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в
депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3

4 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Андреева Ивана Владимировича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово (далее – ИКМО Автово) от 1 августа 2021 года № 15-21 «Об отказе

в регистрации И.В. Андрееву в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета МО Автово шестого созыва» (далее – решение

ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-21) и регистрации ее кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

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

по многомандатному избирательному округу № 4. Также заявитель просит

обязать ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос, принять решение

по существу и зарегистрировать заявителя Андреева Ивана Владимировича в

качестве кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва.

10 августа 2021 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия

ознакомилась с копиями документов из личного дела кандидата в депутаты

МС МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 3 Андреева Ивана Владимировича и установила следующее.



2

Решением ИКМО Автово от 1 августа 2021 года № 15-21 Андрееву

Ивану Владимировичу отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС

МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 3 в соответствии с пунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона

от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), подпунктом «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 № 303-46),

пункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункта «г»

пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.

Согласно тексту решения ИКМО Автово от 1 августа 2021 года

№ 15-21 во всех подписных листах сведения о лице, осуществляющем сбор

подписей избирателей, указаны не в полном объем, а именно

в неполном объеме указаны данные об адресе места жительства лица,

осуществляющего сбор подписей избирателей – не указана лит. А, кроме

того нет даты рождения. Также выявлено нарушение формы подписного

листа в части заглавии листа – слово «гражданина» написано с заглавной

буквы вместо строчной, после слова «проживающего» добавлен предлог «в»,

отсутствующий в форме подписного листа, утвержденной Федеральным

законом. Кроме того, дата голосования в заглавии листа в нарушение формы,

установленной Федеральным законом, указана без кавычек. Также, были

выявлены подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом

(избиратель не зарегистрирован на территории данного округа согласно

данным ГАС «Выборы»). Помимо этого, были выявлены неоговоренные

исправления в номере паспорта избирателя, в отчестве избирателя.

Согласно тексту решения ИКМО Автово от 1 августа 2021 года,

кандидатом Андреевым Иваном Владимировичем не были устранены

замечания к документам, указанные в извещении, направленном ИКМО
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Автово в адрес кандидата. Кандидатом не представлен протокол об итогах

сбора подписей, оформленный по форме, установленной избирательной

комиссией муниципального образования. Представленный кандидатом

протокол не соответствует форме, установленной ИКМО Автово, и не

содержит ряд сведений, предусмотренных данной форме. В частности, в

представленном протоколе отсутствует информация о лицах,

осуществлявших сбор подписей. Кроме того, в представленном протоколе

неверно указано наименование представительного органа муниципального

образования.

В результате ознакомления членами Санкт-Петербургской

избирательной комиссии с подписными листами кандидата в депутаты МС

МО Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 3 Андреева Ивана Владимировича, было установлено следующее.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 27 Закона

Санкт-Петербурга № 303-46 для регистрации кандидат в депутаты в срок,

определенный в законе, обязан представить подписные листы с подписями,

собранными в поддержку своего выдвижения, в количестве не менее 10

и не более 14 подписей избирателей.

Форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутатов внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга изготавливаются

и оформляются согласно приложению № 8 Федерального закона № 67-ФЗ.

При изучении подписных листов кандидата Андреева Ивана

Владимировича Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлена

неполнота сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей: в нарушение

требований, пункта 12 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ

в заверительной надписи лица, осуществлявшего сбор подписей, отсутствует

дата рождения указанного лица.
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В соответствии с подпунктом «з» пункта 64 статьи 38 Федерального

закона № 67-ФЗ, недействительными признаются все подписи избирателей

в подписном листе, в случае если указанные в таком листе сведения о лице,

осуществлявшем сбор подписей, указаны не в полном объеме или

не соответствуют действительности.

Таким образом, все 14 (четырнадцать) подписей, представленных

кандидатом в депутаты МС МО Автово шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3 Андреевым Иваном Владимировичем

в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты, являются

недействительными.

При этом Санкт-Петербургская избирательная комиссия приходит к

выводу о том, что иные обстоятельства, на которые ИКМО Автово ссылается

в обоснование обжалуемого решения, не относятся к числу оснований для

отказа вы регистрации кандидата, предусмотренных законом.

Согласно подпункту «з» пункта 12 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга

№ 303-46 недостаточное количество достоверных подписей избирателей,

представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа

в регистрации кандидата. Таким образом, обжалуемое решение ИКМО

Автово отмене не подлежит.

На основании изложенного, 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

в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Оставить жалобу Андреева Ивана Владимировича без

удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Автово.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                 Е.В. Астафьева
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