
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

5 августа 2022 года № 8-3  
 

О жалобе Блинова Андрея Анатольевича  

 

1 августа 2022 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Блинова А.А., в которой заявитель просит отменить 

решение Территориальной избирательной комиссии № 36, осуществляющей 

полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборах 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновское шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 3 (далее – ТИК № 36),  

от 31 июля 2022 года № 36-1 «Об отказе в регистрации кандидатом 

на дополнительных выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Блинову Андрею 

Анатольевичу», обязать ТИК № 36 зарегистрировать его кандидатом  

на дополнительных выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское  

(далее – МС МО Сосновское) шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 и выдать соответствующее удостоверение. 

На заседании Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения 

и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума  
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и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений 

о нарушении закона (далее – Рабочая группа), которое состоялось  

3 августа 2022 года, было установлено следующее. 

18 июля 2022 года Блинов А.А. уведомил ТИК № 36 о своем 

выдвижении кандидатом в депутаты МС МО Сосновское шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 3 в порядке 

самовыдвижения. 

22 июля 2022 года Блиновым А.А. в ТИК № 36 были представлены 

документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты МС МО 

Сосновское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 3, в том числе подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку самовыдвижения кандидата, в количестве  

4 (четырех) листов, содержащих 16 (шестнадцать) подписей избирателей. 

Решением ТИК № 36 от 31 июля 2022 года № 36-1  

«Об отказе в регистрации кандидатом на дополнительных выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Сосновское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 3 Блинову Андрею Анатольевичу» Блинову А.А. отказано  

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Сосновское шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 3 на основании  

подпункта «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). 

В соответствии со статьей 25 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 

необходимым условием регистрации кандидата на выборах является 

поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой 
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определяется по результатам выборов, указанным в статье 35.1 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», либо подтверждается необходимым числом подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

В соответствии с решением ТИК № 36 от 4 июля 2022 года № 29-4  

«О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу № 3  

при проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования город федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого 

созыва» (далее – решение ТИК № 36 от 4 июля 2022 года № 29-4) количество 

подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата при 

проведении дополнительных выборов депутатов МС МО Сосновское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3, составляет 

12 (двенадцать) подписей. Предельное количество подписей избирателей, 

которое может быть представлено кандидатом, составляет 16 (шестнадцать) 

подписей. 

В соответствии с пунктами 1-3, 5 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 

№ 303-46 соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение 

порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 

достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата. Проверке подлежат подписи избирателей, собранные 

в поддержку всех кандидатов. Проверке подлежат все представленные 

подписи избирателей, находящиеся в подписных листах. 

Для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидатов, порядка 

сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности 

содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей 
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комиссия может своим решением создавать рабочие группы из числа членов 

комиссии и привлеченных экспертов и специалистов. 

К проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных 

комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, 

учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, а также иных 

государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием 

для признания недостоверными и(или) недействительными содержащихся 

в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения 

экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки 

подписных листов или ином документе. 

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами в ТИК № 36 при проведении дополнительных выборов 

депутатов МС МО Сосновское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3, с привлечением специалиста-почерковеда 

Будановой С.А., являющейся начальником отделения оперативных 

исследований 7 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, и специалиста-почерковеда Петровой А.А., 

являющейся старшим экспертом 7 отдела ЭКЦ ГУ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была осуществлена 

проверка представленных Блиновым А.А. подписных листов с подписями 

избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата. 

Согласно заключению вышеуказанных специалистов 7 отдела ЭКЦ 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

от 25 июля 2022 года № 7/И/120-22 было проведено почерковедческое 

исследование подписных листов в поддержку самовыдвижения кандидата 

Блинова А.А. Проведенным комплексом исследований установлено 

следующее: 
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рукописные записи в графе «Дата внесения подписи» на листе 1 

в строке 4, на листе 3 в строке 2 и на листе 4 в строке 3 – выполнены одним 

лицом; 

рукописные записи в графе «Дата внесения подписи» на листе 1 

в строке 5, на листе 2 в строке 5 – выполнены одним лицом; 

рукописные записи в графе «Дата внесения подписи» на листе 2 

в строках 3 и 4, на листе 3 в строке 5 – выполнены одним лицом. 

Согласно ведомости проверки представленных кандидатом 

Блиновым А.А. подписных листов № 1 и итоговому протоколу проверки 

указанных подписных листов от 28 июля 2022 года, на основании 

вышеуказанного заключения по проверке подписных листов 

недействительными были признаны 5 (пять) подписей избирателей 

(подписной лист № 2, строки 4, 5; подписной лист № 3, строки 2, 5; 

подписной лист № 4, строка 3). 

Заявитель Блинов А.А. на заседание Рабочей группы, состоявшееся 

3 августа 2022 года, не явился. Согласно тексту поданной  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жалобы, заявитель 

не согласен с выводами, изложенными специалистами-почерковедами  

в  заключении, которые впоследствии послужили основанием для признания 

5 (пяти) подписей избирателей, содержащихся в представленных в ТИК № 36 

подписных листах, недействительными.  

Председатель ТИК № 36 Федорова Е.А., присутствовавшая 

на заседании Рабочей группы 3 августа 2022 года, поддержала позицию  

ТИК № 36, изложенную в обжалуемом решении избирательной комиссии. 

Оценив документы, представленные ТИК № 36, выслушав позицию 

председателя ТИК № 36, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

при принятии настоящего решения исходила из следующего. 

Пунктом 7 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 определено, 

что избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
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а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 

18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения),  

адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации. Фамилию, имя, отчество, 

подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 

В силу подпункта «е» пункта 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 

№ 303-46 подписи избирателей, даты, внесения которых проставлены 

избирателями несобственноручно, признаются недействительными 

на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии 

с пунктом 5 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга № 303-46. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 

№ 303-46 при обнаружении в подписном листе заполненной строки 

(заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) 

требованиям закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных 

строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «з», «и» 

и «н» пункта 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга № 303-46. 

Таким образом, количество достоверных подписей избирателей, 

представленных заявителем в ТИК № 36 в поддержку своего 

самовыдвижения, составило 11 (одиннадцать) подписей, что является 

недостаточным для регистрации кандидата на соответствующих выборах  

в силу решения ТИК № 36 от 4 июля 2022 года № 29-4, которым 

установлено, что для регистрации кандидата необходимо представить  

в избирательную комиссию не менее 12 (двенадцати) подписей. 

С учетом вышеизложенного Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия полагает, что ТИК № 36 правомерно отказала Блинову А.А.  

в регистрации кандидатом на дополнительных выборах депутатов МС МО 

Сосновское шестого созыва по многомандатному избирательному  

округу № 3 в связи с недостаточным количеством действительных подписей 
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избирателей, представленных заявителем в избирательную комиссию  

в поддержку самовыдвижения. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 

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 Блинова Андрея Анатольевича  

без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 36. 

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 

Зацепу О.О.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии              М.С. Мейксин 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии             Е.В. Астафьева 
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