
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

пр. Маршала Жукова, д. 20, Санкт-Петербург, 198302 
 

09 июля 2019 год                                                                          Санкт-Петербург 

РЕШЕНИЕ № 11.4 

 
Об отказе в регистрации Андреева Владимира Алексеевича 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ  

Красненькая речка шестого созыва по округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва 

по избирательному округу № 2 требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 

мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон № 303-46) и представленные для регистрации кандидата документы, 

Избирательная комиссия Муниципального образования Муниципальный 

округ Красненькая речка, на которую Решением Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Красненькая речка от 

10.06.2019 № 4.14 возложены полномочия окружной избирательной 

комиссии по многомандатным (пятимандатным) избирательным округам № 1 

и 2, установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Красненькая речка шестого созыва по избирательному округу № 2 

Владимиром Алексеевичем Андреевым выдвинутым путем самовыдвижения 

не были представлены документы предусмотренные в пунктах 1, 3 и 4 статьи 

22 Закона № 303-46, но поступило уведомление об отсутствии изменений в 

сведениях о кандидате в депутаты.  

Избирательной комиссией Муниципального образования 

Муниципальный округу Красненькая речка проведена проверка 

представленных документов в ходе которой были выявлены существенные 

недостатки выразившиеся в неполноте представленных сведений, а также 

несоблюдению требований к оформлению документов, предоставление 

которых предусмотрено законом, о чем кандидат был оповещен 05.07.2019 

путем направления почтой соответствующего извещения. Кандидат до дня 

заседания комиссии по вопросу регистрации кандидата не предпринял 

никаких мер для устранения выявленных недостатков.  

Согласно подпункта «б» пункта 3 статьи 22 Закона № 303-46 вместе с 

заявлением, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, представляются 

заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в 



заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 

депутатом. 

В соответствии с подпунктами «в», «д», «и» пункта 4 статьи 29 Закона 

№ 303-46:  

- отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 

соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом Санкт-

Петербурга, иным законом для уведомления о выдвижении и(или) 

регистрации кандидата; 

- отсутствие на день, предшествующий дню заседания окружной 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 

предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом Санкт-

Петербурга, иным законом; 

- сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 

представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона 

Санкт-Петербурга, являются основанием для отказа в регистрации кандидата. 

Аналогичные основания для отказа в регистрации кандидата 

закреплены в пункте 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ). 
В заявлении не отражены сведения об отсутствии (наличии) гражданства 

иностранного государства и (или) вида на жительства. Требование об указании 

соответствующей информации следует из пункта 8 статьи 3 и пункта 7 статьи 22 

Закона № 303-46 и является обязательным для декларирования в заявлении о 

выдвижении кандидата, таким образом кандидатом грубо нарушены требования 

федерального субъектового избирательного законодательства.  

Кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться указаны сведения 

о профессиональном образовании и представлена копия соответствующего 

документа об образовании из содержания которого следует, что кандидат 

имеет квалификацию «юрист по специальности «юриспруденция». Сведения 

о квалификации отсутствуют в заявлении о выдвижении кандидата. 

Отсутствие сведений о гражданстве и о квалификации являются 

нарушением требования Закона № 303-46 по содержанию заявления. 

Вместе с заявлением о согласии баллотироваться в избирательную 

комиссию также должны быть представлены составленные по форме 

Приложения № 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, 

сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату (далее – Справка). Кандидат для подачи в бумажном виде 

использовала машиночитаемую форму установленную решением ИКМО МО 

Красненькая речка от 10.06.2019 № 4.2. Кроме того «шапка» таблицы и 

непосредственно сведения содержащаяся в Справке представлена на 

отдельных листах в нарушение установленной федеральным законом 

формой. Сведения о расчетном счета под № 3 открытый в ПАО Сбербанк 

заявлены недостоверно.  



Сведения установленные по форме Приложения № 1 к Федеральному 

закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в Избирательную комиссию не 

поступили. 

На день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 

котором должен был рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 

Справка не заменена. Также не представлена справка об открытии 

специального избирательного счета. 

В соответствии со статьей 27 Закона №303-46 Рабочей группой 

Избирательной комиссии 06.07.2019 произведена проверка достоверности 

данных, содержащихся в подписных листах с привлечением эксперта-

криминалиста которая была произведена в присутствии кандидата. По 

результатам проверки подписных листов было установлено, что 9 подписей 

представленных в поддержку кандидата признаны недостоверными (или) 

недействительными (7 записей «дата внесения подписи избирателем» 

выполнены одним лицом, 1 запись имеет следы карандашной подготовки, 

имеется 1 неоговоренное исправление), что превышает 10 процентов от 

установленного числа подписей. Таким образом, выявлено недостаточное 

количество достоверных подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата, что является самостоятельным основанием для 

отказа в регистрации кандидату (подпункты «ж», «з» пункта 4 статьи 29 

Закона № 303-46).  

Подписные листы выполнены с нарушением изготовления и 

оформления выразившееся в размещении на листе двух граф для сбора 

подписей вместо трех, а также указании полного адреса регистрации 

кандидата по месту жительства, когда форма установленная законодателем 

должна содержать только наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта, где находится место 

жительство. Не представлено подтверждение изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда. 

Таким образом, на день, предшествующий дню заседания 

избирательной комиссии, среди документов, представленных Андреевым 

В.А. для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, имелись 

документы, оформленные с нарушением требований закона. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона № 303-46 Избирательная 

комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Красненькая 

речка 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Андрееву Владимиру Алексеевичу 1964 года рождения, 

работающему в ООО «Лига Правовое Содружество», проживающему в 

Санкт-Петербурге, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Красненькая речка шестого созыва по избирательному округу № 

2 в 09 часов 34 минуты 09.07.2019. 

2. Выдать Андрееву Владимиру Алексеевичу копию настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте и в Газете 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального 



образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Красненькая 

речка «Красненькая речка». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Красненькая речка – В.М. Решетникова.  

 

 

 

Председатель ИКМО                                                                   В.М. Решетников  

 

 

 

Секретарь ИКМО                                                                              В.Ю. Жданцев 


