
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 08 июля 2019 год  № 10-3  
 

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 

Алексеева Сергея Ивановича 
 

Рассмотрев заявление о согласии баллотироваться, представленное 

кандидатом Алексеевым Сергеем Ивановичем, прилагаемые к нему 

документы, а также документы, представленные для регистрации 

кандидата, действуя в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона 

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф решила:  

1. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Алексеева Сергея 

Ивановича согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Алексеева Сергея Ивановича 

о выявленных недостатках в документах, представленных для выдвижения 

и регистрации кандидата не позднее 08.07.2019. 



 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь заседания избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

В.В. Венгеров 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
муниципального образования 

город Петергоф 

 
Кандидату в депутаты 

Муниципального Совета 
внутригородского 

муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва 

по многомандатному 
избирательному округу № 1 

Алексееву Сергею Ивановичу 

 
198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф 

ул. Самсониевская, д. 3 
Тел. (812) 450-68-78, e-mail: ikmo-petergof@yandex.ru 

http://mo-petergof.spb.ru/about/ikmo 
 

 №   
На №  От   
 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга 

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон Санкт-Петербурга) избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф извещает Вас об отсутствии документов, 

представление которых в окружную избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 

законом, несоблюдении требований закона к оформлению представленных 

документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, о неполноте сведений о кандидате. 

1. В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 статьи 24 Закона 

Санкт-Петербурга, в решении о выдвижении кандидата должны быть указаны 

сведения о наличии согласия каждого гражданина на выдвижение от данного 

избирательного объединения. В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона 

Санкт-Петербурга, кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних 

и тех же выборах более чем одному избирательному объединению. В 

представленном кандидатом Решении Пленума Комитета Петергофско-

Стрельнинского местного отделения КПРФ указано, что от Алексеева Сергея 

Ивановича получено согласие на выдвижение от политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Таким 
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образом, в решении отсутствуют сведения о наличии согласия Алексеева 

Сергея Ивановича на выдвижение Петергофско-Стрельнинским местным 

отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

и такое согласие не могло быть дано. 

2. В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга, при 

выдвижении кандидата избирательным объединением одновременно с 

представлением иных документов, необходимых для уведомления о 

выдвижении, кандидат представляет в окружную избирательную комиссию 

нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения; если избирательное объединение 

не является юридическим лицом – решение о его создании; решение съезда 

политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 

отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической 

партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О политических партиях», соответствующего органа политической партии, 

ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда 

(конференции, собрания) иного общественного объединения, его 

регионального местного отделения о выдвижении кандидата по 

соответствующему одномандатному (многомандатному) округу; документ, 

подтверждающий согласование с соответствующим органом политической 

партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в 

качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом 

политической партии. В заявлении о согласии баллотироваться и в решении о 

выдвижении кандидата указано на выдвижение от политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Однако нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в 

избирательную комиссию не представлена кандидатом, представителем 
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избирательного объединения, или кандидатами, представившими заявление о 

согласии баллотироваться ранее. 

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Закона Санкт-Петербурга, 

выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона №95-ФЗ от 

11.07.2001 «О политических партиях», выдвижение политической партией 

кандидатов в депутаты органов местного самоуправления осуществляется на 

съезде политической партии, в работе которого принимают участие делегаты 

от региональных отделений политической партии, образованных не менее чем 

в половине субъектов Российской Федерации. Таким образом, Пленум 

Комитета Петергофско-Стрельнинского местного отделения КПРФ не 

обладает полномочиями выдвигать кандидатов от избирательного 

объединения «Политическая партия КОММУНИСТИЧСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Решение съезда либо иного полномочного 

органа Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о выдвижении кандидата вместе с заявлением 

о согласии баллотироваться не представлено. 

 

Выявленные недостатки необходимо устранить не позднее 

10 июля 2019 года (не позднее, чем за один день до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата). 

 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

 


