
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

5 августа 2022 года № 8-5   
 

О жалобе Кузьмина Никиты Денисовича на решение 

Территориальной избирательной комиссии № 7, осуществляющей 

полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 78,  

об отказе в регистрации кандидата  

 

2 августа 2022 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Кузьмина Н.Д., в которой заявитель просит  признать 

незаконным и отменить решение Территориальной избирательной комиссии 

№ 7, осуществляющей полномочия по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 78 (далее – ТИК № 7),  

от 31 июля 2022 года № 37-12 «Об отказе в регистрации кандидата  

на дополнительных выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 78 Кузьмина Никиты 

Денисовича» (далее – Решение № 37-12), а также обязать ТИК № 7 повторно 

рассмотреть вопрос о регистрации Кузьмина Н.Д. в качестве кандидата  

на дополнительных выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва 
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по многомандатному избирательному округу № 78, назначенных  

на 11 сентября 2022 года (далее – дополнительные выборы). 

На заседании Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения 

и действия (бездействие) 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 (далее – Рабочая группа), которое состоялось  

3 августа 2022 года, было установлено следующее. 

18 июля 2022 года Кузьмин Н.Д. уведомил ТИК № 7 о своем 

выдвижении кандидатом на дополнительных выборах в порядке 

самовыдвижения. 

24 июля 2022 года Кузьмин Н.Д. представил в ТИК № 7 документы, 

необходимые для регистрации кандидата при проведении дополнительных 

выборов: 

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата;  

протокол об итогах сбора подписей избирателей;  

документы, подтверждающие факт оплаты изготовления подписных 

листов (платежное поручение от 22 июля 2022 года № 1, выписка из лицевого 

счета за период с 18 июля 2022 года по 23 июля 2022 года, копия договора  

от 20 июля 2022 года № б/н, счет-фактура от 22 июля 2022 года № 72);  

первый финансовый отчет кандидата (в том числе в машиночитаемом 

виде) о размерах его избирательного фонда, обо всех источниках его 

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

избирательного фонда. 

Пунктом 1 статьи 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» (далее – Федеральный  

закон № 67-ФЗ) установлено, что необходимым условием регистрации 
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кандидата на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований является поддержка выдвижения кандидата избирателями, 

наличие которой определяется по результатам выборов, указанным  

в данной статье, либо подтверждается необходимым числом подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

В соответствии с пунктом 1 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) соответствующая избирательная 

комиссия в течение 10 дней со дня получения документов, необходимых  

для регистрации кандидата, обязана проверить соответствие порядка 

выдвижения кандидата требованиям закона и принять решение  

о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.  

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга  

№ 303-46 соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение 

порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 

достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных 

в поддержку кандидата. 

Во исполнение требований пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона  

№ 67-ФЗ, а также пункта 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 

решением ТИК № 7 от 27 июля 2022 года 36-15 «Об извещении кандидата  

на дополнительных выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва 

по многомандатному округу № 78 Кузьмина Никиты Денисовича» 

Кузьмин Н.Д. был уведомлен о выявлении 20 (двадцати) недействительных 

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата  

на дополнительных выборах. 

31 июля 2022 года в 15 часов 52 минуты ТИК № 7 приняла  
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решение № 37-12 «Об отказе в регистрации кандидата на дополнительных 

выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 78 Кузьмина Никиты 

Денисовича»  

(далее – Решение № 37-12), которым Кузьмину Н.Д. было отказано  

в регистрации кандидатом на дополнительных выборах в связи  

с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата.  

Согласно Решению № 37-12 20 (двадцать) подписей избирателей, 

представленных Кузьминым Н.Д. для регистрации кандидата  

на дополнительных выборах, признаны ТИК № 7 недействительными  

по следующим основаниям: подписные листы изготовлены не за счет средств 

избирательного фонда Кузьмина Н.Д.; сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Кузьмина Н.Д., 

указаны не в полном объеме; в двух строках одного из подписных листов 

рукописные графы, содержащие фамилии, имена и отчества избирателей  

и даты внесения подписей, выполнены одним и тем же лицом, то есть 

проставлены избирателями несобственноручно (в соответствии  

с заключением по проверке подписных листов от 27 июля 2022 года, 

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

области). 

Заявитель Кузьмин Н.Д., присутствовавший на заседании Рабочей 

группы 3 августа 2022 года, поддержал изложенные в жалобе доводы, 

пояснив, что согласно условиям заключенного им договора на изготовление 

подписных листов указанные работы были оплачены из средств 

избирательного фонда Кузьмина Н.Д. после их получения. Наличие  

в подписных листах подписей избирателей, проставленных избирателями 
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до оплаты изготовления подписных листов, не свидетельствует о том,  

что указанные подписные листы изготовлены не за счет средств 

соответствующего избирательного фонда кандидата. Заявитель также 

сообщил, что сбор подписей в поддержку выдвижения осуществлялся  

им самостоятельно, а отсутствие в подписных листах сведений о дате 

рождения лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, обусловлено 

тем, что данная информация указана им в составе иных документов, 

представленных для выдвижения и регистрации кандидата  

на дополнительных выборах. 

Оценив документы, представленные ТИК № 7, выслушав позицию 

заявителя, Санкт-Петербургская избирательная комиссия при принятии 

решения исходила из следующего.  

Пунктом 3 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 

предусмотрено, что для регистрации кандидат представляет 

в соответствующую избирательную комиссию: подписные листы 

с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, 

протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также документ, 

подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, – в случае, 

если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей 

избирателей; данные об изменениях в сведениях о кандидате, если таковые 

изменения имеются; первый финансовый отчет кандидата о размерах  

его избирательного фонда, обо всех источниках его формирования,  

а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного 

фонда. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ, 

пунктом 2 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 подписные  

листы должны изготавливаться за счет средств избирательного  

фонда соответствующего кандидата, а в силу подпункта «и» пункта 6.4 

статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ все подписи избирателей  
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в подписном листе, изготовленном с нарушением указанного требования, 

признаются недействительными. 

Согласно пунктам 3.1 и 3.4 представленного Кузьминым Н.Д.  

в ТИК № 7 договора на оказание услуг по изготовлению подписных листов  

от 20 июля 2022 года № б/н (далее – Договор) оплата указанных услуг 

осуществляется заявителем из средств его избирательного фонда авансовым 

платежом в размере 100 % стоимости изготовления подписных листов. 

Представленные Кузьминым Н.Д. подписные листы, содержащие 

подписи избирателей, проставленные 20 июля 2022 года, платежное 

поручение от 22 июля 2022 года № 1, подтверждающее оплату изготовления 

подписных листов, которая согласно пункту 3.4 Договора могла быть 

произведена только до получения изготовленных подписных листов, а также 

счет-фактура № 72 от 22 июля 2022 года, содержащая дату передачи 

изготовленных подписных листов – 22 июля 2022 года, свидетельствуют о 

том, что указанные подписные листы не могли быть оплачены (изготовлены) 

за счет средств избирательного фонда кандидата Кузьмина Н.Д. 

Согласно пункту 12 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ  

и пункту 8 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 каждый подписной 

лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей 

избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор 

подписей избирателей, участников референдума, собственноручно указывает 

свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, 

серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит 

свою подпись и дату ее внесения.  

В силу подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона  

№ 67-ФЗ все подписи избирателей в подписном листе признаются 

недействительными в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме 
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или не соответствуют действительности. 

Учитывая изложенное, установленный Федеральным законом  

№ 67-ФЗ и Законом Санкт-Петербурга № 303-46 перечень сведений о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, является единым вне 

зависимости от того, осуществлял кандидат сбор подписей самостоятельно 

или привлекал к сбору подписей избирателей в поддержку своего 

выдвижения сторонних лиц. При таких обстоятельствах довод заявителя  

о том, что дата рождения лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 

может не указываться при заверении подписного листа в случаях, когда сбор 

подписей осуществлялся непосредственно кандидатом, не может быть 

принят Санкт-Петербургской избирательной комиссией во внимание. 

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

соглашается, что все 20 (двадцать) подписей избирателей, собранные  

в поддержку выдвижения кандидата Кузьмина Н.Д., обоснованно признаны 

ТИК № 7 недействительными.  

Согласно подпункту «з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга 

№ 303-46 основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты 

является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата.  

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что оспариваемое 

Решение № 37-12 является законным и обоснованным, не подлежащим 

отмене. 

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 Кузьмина Никиты Денисовича 

без удовлетворения. 
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2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 7. 

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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