
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 года             № 275-1

Об исключении Добыша Ивана Владимировича
из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением –

Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

Решением Санкт-Петербургского городского суда

от 10 сентября 2021 года по административному делу № 3а-290/2021

отменена регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва Добыша Ивана Владимировича,

включенного в зарегистрированный список кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением –

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» (под № 1 в Региональной группе кандидатов № 4

(Избирательный округ № 4). Решение Санкт-Петербургского городского суда

вступило в законную силу 15 сентября 2021 года.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 41, статьей 67 Закона

Санкт-Петербурга от 17 февраля 2021 года № 81-6 «О выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», пунктом 9 статьи 76

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», частью 1 статьи 16 Кодекса административного

судопроизводства Российской Федерации, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:
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1. Исключить Добыша Ивана Владимировича из зарегистрированного

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого

избирательным объединением – Политическая партия «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (под № 1

в Региональной группе кандидатов № 4 (Избирательный округ № 4).

2. Внести в текст избирательного бюллетеня для голосования по

единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, утвержденного решением

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 августа 2021 года

№ 264-3 «О тексте избирательного бюллетеня для голосования

по единому избирательному округу на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва» следующее

изменение:

в части сведений об избирательном объединении «Политическая

партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

в Региональной группе кандидатов № 4 слова «ДОБЫШ Иван

Владимирович» исключить.

3. Территориальным избирательным комиссиям №№ 2, 32, 33

обеспечить вычеркивание сведений о кандидате, указанном в пункте 1

настоящего решения, из избирательных бюллетеней для голосования по

единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

4. Территориальным избирательным комиссиям №№ 2, 32, 33

обеспечить размещение на информационных стендах в помещениях

соответствующих избирательных комиссий информации об отмене

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва Добыша Ивана Владимировича,

включенного в зарегистрированный список кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому
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избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением –

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» (под № 1 в Региональной группе кандидатов № 4

(Избирательный округ № 4).

5. Довести настоящее решение до сведения Территориальных

избирательных комиссий № 2, № 32, № 33.

6. Направить копию настоящего решения Добышу И.В.,

избирательному объединению – Политическая партия «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                     А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова
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