
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2014                        № 9-1

Об отказе в регистрации 
Аистова Владимира Евгеньевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Аистова Владимира Евгеньевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга»  №303-46 от 21.05.2014, избирательная
комиссия муниципального образования город Петергоф установила следующее.

Согласно  представленным  в  избирательную  комиссию  документам,  кандидат
Аистов  Владимир  Евгеньевич  выдвинут  избирательным  объединением  Политическая
партия «Трудовая партия России». 

03 июля 2014 года в 10:15 в избирательную комиссию муниципального образования
было  передано  уведомление  о  проведении  03  июля  2014  года  в  17:00  заседания
Президиума  Центрального  Совета  политической  партии  «Трудовая  партия  России»,  в
повестку  которого  был  включен  вопрос  о  выдвижении  кандидатов  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф на выборах 14 сентября 2014 года.

05 июля 2014 года в избирательную комиссию было передано решение Президиума
Центрального совета политической партии «Трудовая партия России», в соответствии с
которым Аистов Владимир Евгеньевич выдвинут кандидатом в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по избирательному округу №2.

В соответствии с п.4.13 Устава политической партии «Трудовая партия России»,
выдвижение  кандидатов  на  выборные  и  иные  должности  в  органах  местного
самоуправления  отнесено  к  исключительной  компетенции  Съезда  партии.  Решение  о
выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления,
принимаемое Президиумом Центрального совета партии, предусмотренное п.7.9 Устава
является  решением  о  согласовании  выдвижения,  кандидатов,  согласно  п.7  ст.25
Федерального  закона  «О политических  партиях»  №95-ФЗ от  11.07.2001,  пп.г  п.7  ст.24



Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014. 

Согласно  списку  политических  партий,  иных  общественных  объединений,
имеющих право принимать участие в выборах, составленному в соответствии с п.5 ст.24
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, политическая партия «Трудовая партия
России» имеет право принимать участие в выборах. В Санкт-Петербурге зарегистрировано
региональное отделение политической партии «Трудовая партия России». Таким образом,
положения  п.3.1  ст.25  Федерального  закона  «О  политических  партиях»  №95-ФЗ  от
11.07.2001 в совокупности с абз.8 ст.7.9 Устава политической партии «Трудовая партия
России»,  наделяющие  Президиум  Центрального  совета  Партии  полномочиями  по
выдвижению кандидатов в случае, если региональное отделение политической партии в
субъекте федерации не было образовано, не применимы.

Уведомление о проведении Съезда партии по вопросам выдвижения кандидатов,
решение Съезда партии в избирательную комиссию муниципального образования город
Петергоф  не  поступало.  Из  представленного  в  избирательную  комиссию  Решения
Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 3
июля 2014 года не следует, что выдвижение кандидата осуществлялось на Съезде партии.

Кандидат  Аистов  В.Е.  был  уведомлен  о  наличии  несоответствий  в  документах,
представленных в избирательную комиссию, 08 июля 2014 года.

В  соответствии  со  ст.35.1  Федерального  закона  Санкт-Петербурга,  решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии №53-1 от 22 мая 2014 года необходимым
условием  регистрации  кандидата,  выдвинутого  политической  партией  Трудовая  партия
России,  является  поддержка  выдвижения  избирателями,  которая  подтверждается
необходимым  числом  подписей  избирателей,  собранных  в  поддержку  выдвижения
кандидата. К моменту окончания приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию подписные листы с
подписями избирателей,  собранными в поддержку выдвижения кандидата,  протокол об
итогах  сбора  подписей  избирателей,  документы,  подтверждающие  факт  оплаты
изготовления подписных листов, требуемые в соответствии с пп.а п.3 ст.26 Закона Санкт-
Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

К моменту окончания  приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию первый финансовый
отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, об источниках его формирования, а
также обо всех расходах, произведенных из средств избирательного фонда, требуемый в
соответствии с пп.в п.3 ст.26 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

Таким  образом,  кандидатом  не  были  представлены  в  избирательную  комиссию
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования



город Петергоф

РЕШИЛА

1. Отказать  Аистову  Владимиру  Евгеньевичу,  1982  года  рождения,  заместителю
начальника  ОМТС  ООО  НПФ  «БАРС-2»,  проживающему  в  Санкт-Петербурге,  город
Петергоф, выдвинутому политической партией «Трудовая партия России», в регистрации
кандидатом  в  депутаты  муниципального  совета  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №2 на основании пп.б,  в п.4 ст.28
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2014                        № 9-2

Об отказе в регистрации 
Филина Алексея Максимовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу  №2 Филина  Алексея  Максимовича  требованиям Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга»  №303-46 от 21.05.2014, избирательная
комиссия муниципального образования город Петергоф установила следующее.

Согласно  представленным  в  избирательную  комиссию  документам,  кандидат
Филин  Алексей  Максимович  выдвинут  избирательным  объединением  Политическая
партия «Трудовая партия России». 

03 июля 2014 года в 10:15 в избирательную комиссию муниципального образования
было  передано  уведомление  о  проведении  03  июля  2014  года  в  17:00  заседания
Президиума  Центрального  Совета  политической  партии  «Трудовая  партия  России»,  в
повестку  которого  был  включен  вопрос  о  выдвижении  кандидатов  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф на выборах 14 сентября 2014 года.

05 июля 2014 года в избирательную комиссию было передано решение Президиума
Центрального совета политической партии «Трудовая партия России», в соответствии с
которым Филин Алексей Максимович выдвинут кандидатом в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по избирательному округу №2.

В соответствии с п.4.13 Устава политической партии «Трудовая партия России»,
выдвижение  кандидатов  на  выборные  и  иные  должности  в  органах  местного
самоуправления  отнесено  к  исключительной  компетенции  Съезда  партии.  Решение  о
выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления,
принимаемое Президиумом Центрального совета партии, предусмотренное п.7.9 Устава
является  решением  о  согласовании  выдвижения,  кандидатов,  согласно  п.7  ст.25
Федерального  закона  «О политических  партиях»  №95-ФЗ от  11.07.2001,  пп.г  п.7  ст.24



Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014. 

Согласно  списку  политических  партий,  иных  общественных  объединений,
имеющих право принимать участие в выборах, составленному в соответствии с п.5 ст.24
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, политическая партия «Трудовая партия
России» имеет право принимать участие в выборах. В Санкт-Петербурге зарегистрировано
региональное отделение политической партии «Трудовая партия России». Таким образом,
положения  п.3.1  ст.25  Федерального  закона  «О  политических  партиях»  №95-ФЗ  от
11.07.2001 в совокупности с абз.8 ст.7.9 Устава политической партии «Трудовая партия
России»,  наделяющие  Президиум  Центрального  совета  Партии  полномочиями  по
выдвижению кандидатов в случае, если региональное отделение политической партии в
субъекте федерации не было образовано, не применимы.

Уведомление о проведении Съезда партии по вопросам выдвижения кандидатов,
решение Съезда партии в избирательную комиссию муниципального образования город
Петергоф  не  поступало.  Из  представленного  в  избирательную  комиссию  Решения
Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 3
июля 2014 года не следует, что выдвижение кандидата осуществлялось на Съезде партии.

Кандидат  Филин А.М.  был  уведомлен  о  наличии несоответствий  в  документах,
представленных в избирательную комиссию, 08 июля 2014 года.

В  соответствии  со  ст.35.1  Федерального  закона  Санкт-Петербурга,  решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии №53-1 от 22 мая 2014 года необходимым
условием  регистрации  кандидата,  выдвинутого  политической  партией  Трудовая  партия
России,  является  поддержка  выдвижения  избирателями,  которая  подтверждается
необходимым  числом  подписей  избирателей,  собранных  в  поддержку  выдвижения
кандидата. К моменту окончания приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию подписные листы с
подписями избирателей,  собранными в поддержку выдвижения кандидата,  протокол об
итогах  сбора  подписей  избирателей,  документы,  подтверждающие  факт  оплаты
изготовления подписных листов, требуемые в соответствии с пп.а п.3 ст.26 Закона Санкт-
Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

К моменту окончания  приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию первый финансовый
отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, об источниках его формирования, а
также обо всех расходах, произведенных из средств избирательного фонда, требуемый в
соответствии с пп.в п.3 ст.26 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

Таким  образом,  кандидатом  не  были  представлены  в  избирательную  комиссию
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования



город Петергоф

РЕШИЛА

1. Отказать Филину Алексею Максимовичу, 1982 года рождения, индивидуальному
предпринимателю,  проживающему  в  Санкт-Петербурге,  выдвинутому  политической
партией  «Трудовая  партия  России»,  в  регистрации  кандидатом  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 на основании пп.б, в п.4 ст.28 Закона Санкт-Петербурга «О
выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2014                        № 9-3

Об отказе в регистрации 
Лесных Андрея Ивановича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №4  Лесных  Андрея  Ивановича  требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга»  №303-46 от 21.05.2014, избирательная
комиссия муниципального образования город Петергоф установила следующее.

Согласно  представленным  в  избирательную  комиссию  документам,  кандидат
Лесных Андрей Иванович выдвинут избирательным объединением Политическая партия
«Трудовая партия России». 

03 июля 2014 года в 10:15 в избирательную комиссию муниципального образования
было  передано  уведомление  о  проведении  03  июля  2014  года  в  17:00  заседания
Президиума  Центрального  Совета  политической  партии  «Трудовая  партия  России»,  в
повестку  которого  был  включен  вопрос  о  выдвижении  кандидатов  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф на выборах 14 сентября 2014 года.

05 июля 2014 года в избирательную комиссию было передано решение Президиума
Центрального совета политической партии «Трудовая партия России», в соответствии с
которым Филин Алексей Максимович выдвинут кандидатом в депутаты муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по избирательному округу №4.

В соответствии с п.4.13 Устава политической партии «Трудовая партия России»,
выдвижение  кандидатов  на  выборные  и  иные  должности  в  органах  местного
самоуправления  отнесено  к  исключительной  компетенции  Съезда  партии.  Решение  о
выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления,
принимаемое Президиумом Центрального совета партии, предусмотренное п.7.9 Устава
является  решением  о  согласовании  выдвижения,  кандидатов,  согласно  п.7  ст.25
Федерального  закона  «О политических  партиях»  №95-ФЗ от  11.07.2001,  пп.г  п.7  ст.24



Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014. 

Согласно  списку  политических  партий,  иных  общественных  объединений,
имеющих право принимать участие в выборах, составленному в соответствии с п.5 ст.24
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, политическая партия «Трудовая партия
России» имеет право принимать участие в выборах. В Санкт-Петербурге зарегистрировано
региональное отделение политической партии «Трудовая партия России». Таким образом,
положения  п.3.1  ст.25  Федерального  закона  «О  политических  партиях»  №95-ФЗ  от
11.07.2001 в совокупности с абз.8 ст.7.9 Устава политической партии «Трудовая партия
России»,  наделяющие  Президиум  Центрального  совета  Партии  полномочиями  по
выдвижению кандидатов в случае, если региональное отделение политической партии в
субъекте федерации не было образовано, не применимы.

Уведомление о проведении Съезда партии по вопросам выдвижения кандидатов,
решение Съезда партии в избирательную комиссию муниципального образования город
Петергоф  не  поступало.  Из  представленного  в  избирательную  комиссию  Решения
Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 3
июля 2014 года не следует, что выдвижение кандидата осуществлялось на Съезде партии.

Кандидат Лесных А.И.  был уведомлен о  наличии несоответствий в  документах,
представленных в избирательную комиссию, 08 июля 2014 года.

В  соответствии  со  ст.35.1  Федерального  закона  Санкт-Петербурга,  решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии №53-1 от 22 мая 2014 года необходимым
условием  регистрации  кандидата,  выдвинутого  политической  партией  Трудовая  партия
России,  является  поддержка  выдвижения  избирателями,  которая  подтверждается
необходимым  числом  подписей  избирателей,  собранных  в  поддержку  выдвижения
кандидата. К моменту окончания приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию подписные листы с
подписями избирателей,  собранными в поддержку выдвижения кандидата,  протокол об
итогах  сбора  подписей  избирателей,  документы,  подтверждающие  факт  оплаты
изготовления подписных листов, требуемые в соответствии с пп.а п.3 ст.26 Закона Санкт-
Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

К моменту окончания  приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию первый финансовый
отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, об источниках его формирования, а
также обо всех расходах, произведенных из средств избирательного фонда, требуемый в
соответствии с пп.в п.3 ст.26 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

Таким  образом,  кандидатом  не  были  представлены  в  избирательную  комиссию
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования



город Петергоф

РЕШИЛА

1. Отказать Лесных Андрею Ивановичу, 1982 года рождения, главному специалисту
отдела  разработки  ПО  ТКБ  ОАО  БНП  Париба  Инвестмент  Партнерс,  выдвинутому
политической партией «Трудовая партия России», в регистрации кандидатом в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 на основании пп.б, в п.4 ст.28 Закона Санкт-Петербурга «О
выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2014                        № 9-4

Об отказе в регистрации 
Черевацкого Александра Сергеевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №4  Черевацкого  Александра  Сергеевича  требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга»  №303-46 от 21.05.2014, избирательная
комиссия муниципального образования город Петергоф установила следующее.

Согласно  представленным  в  избирательную  комиссию  документам,  кандидат
Черевацкий Александр Сергеевич выдвинут избирательным объединением Политическая
партия «Трудовая партия России». 

03 июля 2014 года в 10:15 в избирательную комиссию муниципального образования
было  передано  уведомление  о  проведении  03  июля  2014  года  в  17:00  заседания
Президиума  Центрального  Совета  политической  партии  «Трудовая  партия  России»,  в
повестку  которого  был  включен  вопрос  о  выдвижении  кандидатов  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф на выборах 14 сентября 2014 года.

05 июля 2014 года в избирательную комиссию было передано решение Президиума
Центрального совета политической партии «Трудовая партия России», в соответствии с
которым  Черевацкий  Александр  Сергеевич  выдвинут  кандидатом  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф пятого созыва по избирательному округу
№4.

В соответствии с п.4.13 Устава политической партии «Трудовая партия России»,
выдвижение  кандидатов  на  выборные  и  иные  должности  в  органах  местного
самоуправления  отнесено  к  исключительной  компетенции  Съезда  партии.  Решение  о
выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления,
принимаемое Президиумом Центрального совета партии, предусмотренное п.7.9 Устава
является  решением  о  согласовании  выдвижения,  кандидатов,  согласно  п.7  ст.25



Федерального  закона  «О политических  партиях»  №95-ФЗ от  11.07.2001,  пп.г  п.7  ст.24
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014. 

Согласно  списку  политических  партий,  иных  общественных  объединений,
имеющих право принимать участие в выборах, составленному в соответствии с п.5 ст.24
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, политическая партия «Трудовая партия
России» имеет право принимать участие в выборах. В Санкт-Петербурге зарегистрировано
региональное отделение политической партии «Трудовая партия России». Таким образом,
положения  п.3.1  ст.25  Федерального  закона  «О  политических  партиях»  №95-ФЗ  от
11.07.2001 в совокупности с абз.8 ст.7.9 Устава политической партии «Трудовая партия
России»,  наделяющие  Президиум  Центрального  совета  Партии  полномочиями  по
выдвижению кандидатов в случае, если региональное отделение политической партии в
субъекте федерации не было образовано, не применимы.

Уведомление о проведении Съезда партии по вопросам выдвижения кандидатов,
решение Съезда партии в избирательную комиссию муниципального образования город
Петергоф  не  поступало.  Из  представленного  в  избирательную  комиссию  Решения
Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 3
июля 2014 года не следует, что выдвижение кандидата осуществлялось на Съезде партии.

Кандидат Черевацкий А.С. был уведомлен о наличии несоответствий в документах,
представленных в избирательную комиссию, 08 июля 2014 года.

В  соответствии  со  ст.35.1  Федерального  закона  Санкт-Петербурга,  решением
Санкт-Петербургской избирательной комиссии №53-1 от 22 мая 2014 года необходимым
условием  регистрации  кандидата,  выдвинутого  политической  партией  Трудовая  партия
России,  является  поддержка  выдвижения  избирателями,  которая  подтверждается
необходимым  числом  подписей  избирателей,  собранных  в  поддержку  выдвижения
кандидата. К моменту окончания приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию подписные листы с
подписями избирателей,  собранными в поддержку выдвижения кандидата,  протокол об
итогах  сбора  подписей  избирателей,  документы,  подтверждающие  факт  оплаты
изготовления подписных листов, требуемые в соответствии с пп.а п.3 ст.26 Закона Санкт-
Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

К моменту окончания  приема документов для регистрации кандидатов 18:00 13
июля 2014 года, кандидат не представил в избирательную комиссию первый финансовый
отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, об источниках его формирования, а
также обо всех расходах, произведенных из средств избирательного фонда, требуемый в
соответствии с пп.в п.3 ст.26 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

Таким  образом,  кандидатом  не  были  представлены  в  избирательную  комиссию
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»   №303-46  от
21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов



муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Отказать  Черевацкому  Александру  Сергеевичу,  1982  года  рождения,
юристконсульт  ООО  «ПитерСофтваре»,  проживающему  в  г.Москва,  выдвинутому
политической партией «Трудовая партия России», в регистрации кандидатом в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 на основании пп.б, в п.4 ст.28 Закона Санкт-Петербурга «О
выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2014                        № 9-5

Об отказе в регистрации 
Щербакова Валерия Николаевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Щербакова Валерия Николаевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46  от  21.05.2014  года  и
необходимые  для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия
муниципального образования город Петергоф установила следующее.

Кандидат Щербаков Валерий Николаевич представил в избирательную комиссию
документы  для  выдвижения  кандидатом  в  депутаты   муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 в порядке самовыдвижения 12 июля 2014 года.

Решение Муниципального Совета муниципального образования №36 от 19 июня
2014 года «О назначении выборов депутатов  Муниципального Совета  муниципального
образования  город  Петергоф  пятого  созыва»  было  официально  опубликовано  в  газете
«Муниципальная Перспектива» №11 (342) от 23 июня 2014 года.  В соответствии с п.7
ст.21 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014 года, выдвижение кандидатов, сбор
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, представление документов
для регистрации кандидатов осуществляется в течение 20 дней со  дня,  следующего за
днем  официального  опубликования  решения  о  назначении  выборов.  Действуя  в
соответствии с п.7 ст.21, п.3 ст.26 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014 года и
на  основании  решения  избирательной  комиссии  муниципального  образования  город
Петергоф №5-9 от 01.07.2014, избирательная комиссия муниципального образования город
Петергоф завершила прием документов для регистрации кандидатов 13 июля 2014 года в
18:00.

Кандидат Щербаков Валерий Николаевич в срок, предусмотренный п.3 ст.26 Закона
Санкт-Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  то  есть  до  18:00  13  июля  2014  года,  не
представил  в  избирательную  комиссию  документы,  необходимые  для  регистрации



кандидата.

В  частности,  кандидатом  не  были  представлены  подписные  листы  по  форме,
установленной  Федеральным  законом  (п.6  ст.25  Закона  Санкт-Петербурга  №303-46  от
21.05.2014 года,  п.8 ст.37,  приложение 8 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
№67-ФЗ  от  12.06.2002),  изготовленные  и  оплаченные  за  счет  средств  избирательного
фонда кандидата (п.2 ст.25 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014), собранные
со  дня,  следующего  за  днем  уведомления  избирательной  комиссии  о  выдвижении
кандидата (т.е. не ранее 13.07.2014 года, п.3 ст.25 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от
21.05.2014), с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата, собранными в
соответствии с требованиями ст.25 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014.

Кандидатом  не  были представлены  в  избирательную  комиссию муниципального
образования  город  Петергоф в  срок  до  18:00  13.07.2014  также  следующие документы,
необходимые  для  регистрации  и  предусмотренные  п.3  ст.26  Закона  Санкт-Петербурга
№303-46 от 21.05.2014:

- протокол  об  итогах  сбора  подписей  по  форме,  установленной  решением
избирательной комиссии муниципального образования №5-7 от 01.07.2014 (пп.а п.3 ст.26)

- документ,  подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов (пп.а
п.3 ст.26)

- 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,  по  форме,  установленной  решением  избирательной
комиссии муниципального образования город Петергоф №4-14 от 23.06.2014 года (пп.в п.3
ст.26).

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Отказать  Щербакову  Валерию  Николаевичу,  1936  года  рождения,  пенсионеру,
проживающему  в  Санкт-Петербурге,  город  Петергоф,  выдвинутому  в  порядке
самовыдвижения,  в  регистрации  кандидатом  в  депутаты  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №3 на основании
пп.в п.4 ст.28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014
года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.



4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2014                        № 9-6

Об отказе в регистрации 
Сафонова Александра Александровича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3 Сафонова Александра Александровича требованиям Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Кандидат  Сафонов  Александр  Александрович  выдвинут  кандидатом  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  в  порядке  самовыдвижения.  Кандидат  представил  в
избирательную  комиссию  подписные  листы  с  подписями  избирателей,  собранные  в
поддержку выдвижения.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

18  июля  2014  года  рабочей  группой  была  проведена  проверка  представленных
кандидатом подписных листов. К проверке было представлено 13 подписей избирателей. В
результате проверки 13 подписей были признаны недействительными на основании пп.в, г,
з, и п.13 ст.27. Количество достоверных подписей составило 0. В соответствии с решением
избирательной  комиссии  муниципального  образования  город  Петергоф  №4-12  от
23.06.2014 года, количество подписей, необходимое для регистрации кандидата составляет
10.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования



город Петергоф

РЕШИЛА

1. Отказать Сафонову Александру Александровичу, 1951 года рождения, педагогу-
организатору СПб ГБУ ПМЦ Петродворцового района – Подростково-молодежный клуб
«Меридиан»,  проживающему  в  Санкт-Петербурге,  город  Петергоф,  выдвинутому  в
порядке  самовыдвижения,  в  регистрации  кандидатом  в  депутаты  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №3 на основании
пп.ж п.4 ст.28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014
года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.07.2014                        № 9-7

Об отказе в регистрации 
Козлову Сергею Владимировичу
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Козлова Сергея Владимировича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Кандидат  Козлов  Сергей  Владимирович  выдвинут  кандидатом  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №2  в  порядке  самовыдвижения.  Кандидат  представил  в
избирательную  комиссию  подписные  листы  с  подписями  избирателей,  собранные  в
поддержку выдвижения.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

18  июля  2014  года  рабочей  группой  была  проведена  проверка  представленных
кандидатом подписных листов. К проверке было представлено 13 подписей избирателей. В
результате проверки 13 подписей были признаны недействительными на основании пп.г, з
п.13 ст.27.  Количество достоверных подписей составило 0. В соответствии с решением
избирательной  комиссии  муниципального  образования  город  Петергоф  №4-12  от
23.06.2014 года, количество подписей, необходимое для регистрации кандидата составляет
10.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования



город Петергоф

РЕШИЛА

1. Отказать  Козлову  Сергею  Владимировичу,  1951  года  рождения,  тренеру-
преподавателю  СПб  ГБДОУ  ДОД  СДЮСШОР  Петродворцового  района  Санкт-
Петербурга, проживающему в Санкт-Петербурге, город Петергоф, выдвинутому в порядке
самовыдвижения,  в  регистрации  кандидатом  в  депутаты  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №3 на основании
пп.ж п.4 ст.28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014
года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева


