
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

5 августа 2022 года № 8-6 
 

О жалобе Федосеева Саввы Игоревича 

 

29 июля 2022 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Федосеева С.И., в которой заявитель просит признать 

незаконными действия 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 (далее – МС МО Дачное)  

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 78  

(далее – ТИК № 7), выразившиеся в требовании ТИК № 7 документов, 

подтверждающих оплату изготовления подписных листов в безналичной 

форме. 

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  

1 августа 2022 года, было установлено следующее. 

13 июля 2022 года Федосеев С.И. уведомил ТИК № 7 о своем 

выдвижении кандидатом в депутаты МС МО Дачное шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 78 в порядке 

самовыдвижения. 
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22 июля 2022 года Федосеев С.И. представил в ТИК № 7 документы, 

необходимые для регистрации кандидата в депутаты МС МО Дачное шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 78: 

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата;  

протокол об итогах сбора подписей избирателей;  

документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных 

листов;  

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; 

внешний носитель информации с первым финансовым отчетом 

кандидата и протоколом об итогах сбора подписей избирателей  

в машиночитаемом виде. 

Заявитель Федосеев С.И. на заседание Рабочей группы, состоявшееся 

1 августа 2022 года, не явился. В тексте жалобы, поданной  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, заявитель указал, 

что оплата изготовления подписных листов осуществлена наличными 

денежными средствами, которые были предварительно сняты  

со специального избирательного счета кандидата. Оплата изготовления 

подписных листов подтверждается товарным чеком. Заявитель полагает, 

что требование о представлении документа, подтверждающего факт оплаты 

изготовления подписных листов, исполнено кандидатом надлежащим 

образом. 

Председатель ТИК № 7 Шишкин В.В., присутствовавший  

на заседании Рабочей группы, пояснил членам Рабочей группы,  

что в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах  

и референдумах кандидат должен представить в соответствующую 
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избирательную комиссию документ, подтверждающий факт оплаты 

изготовления подписных листов в безналичной форме.  

Во исполнение требований пункта 1.1 статьи 38 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), пункта 1 статьи 27 Закона  

Санкт-Петербурга № 303-46 от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга № 303-46)  

27 июля 2022 года ТИК № 7 известила Федосеева С.И. об отсутствии 

документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов. 

Оценив документы, представленные ТИК № 7, выслушав позицию 

председателя ТИК № 7, 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. 
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Согласно пункту 2, подпункту «а» пункта 3 статьи 59 Федерального 

закона № 67-ФЗ, пункту 2, подпункту «а» пункта 3 статьи 49 Закона  

Санкт-Петербурга № 303-46 средства избирательных фондов имеют целевое 

назначение. Они могут использоваться кандидатами только на покрытие 

расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании. Средства 

избирательных фондов могут использоваться, в том числе на финансовое 

обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе 

на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга  

№ 303-46 договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами 

о выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных 

с избирательной кампанией кандидата, заключаются лично кандидатом либо 

его уполномоченным представителем по финансовым вопросам. Расчеты 

между кандидатом и юридическими лицами, а также гражданами 

за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только 

в безналичном порядке. Требование о безналичном порядке 

распространяется, в том числе на расчеты с любыми третьими лицами, 

привлекаемыми исполнителем работ (услуг) для выполнения принятых 

на себя по договору обязательств. Любые выплаты наличных денежных 

средств гражданам и юридическим лицам по договорам на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с избирательной кампанией, запрещаются. 

Однако из представленных Федосеевым С.И. документов следует, 

что заявителем не подтвержден факт оплаты изготовления подписных листов 

платежным документом, свидетельствующим о безналичном расчете.  

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

полагает обоснованным указание ТИК № 7 на отсутствие среди документов, 

представленных Федосеевым С.И. для уведомления о выдвижении  

и регистрации кандидата в депутаты МС МО Дачное шестого созыва 



5 

 

по многомандатному избирательному округу № 78, документа, 

подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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 Федосеева Саввы Игоревича без удовлетворения. 

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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