
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 12 июля 2019 год  № 14-1  
 

Об отказе в регистрации Семенову Евгению Юрьевичу кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 3 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Семенова Евгения 

Юрьевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон 

Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации кандидата документы, 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 Семеновым Евгением Юрьевичем были 

представлены 15 подписей избирателей. В соответствии со статьей 28 

Закона Санкт-Петербурга было проверено 15 подписей, в соответствии с 

подпунктом «е» пункта 13 статьи 28 признано недействительными 3 

подписи, в соответствии с подпунктом «ж» пункта 13 статьи 28 признано 

недействительными 2 подписи (из них одна подпись признана 

недействительной также в соответствии с подпунктом «е» пункта 13 

статьи 28), в соответствии с подпунктом «в» пункта 13 статьи 28 признано 



недействительными 2 подписи. Достоверными признано 9 подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата Семенова Евгения 

Юрьевича. 

В соответствии с решением избирательной комиссии муниципального 

образования город Петергоф № 2-11 от 21 июня 2019 года для регистрации 

кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 необходимо представить 11 достоверных 

подписей избирателей, следовательно, количество подписей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата Семенова Евгения Юрьевича, является 

недостаточным для регистрации кандидата. 

После составления итогового протокола проверки подписных листов 

с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата 

Семенова Евгения Юрьевича в избирательную комиссию муниципального 

образования город Петергоф из Территориальной избирательной комиссии 

№ 8 поступили сведения о том, что лицо, осуществлявшее сбор всех 

представленных для проверки подписей избирателей – Фреер Николай 

Герхардович, 04.01.1980 года рождения, является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1692 с правом 

решающего голоса. В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона 

Санкт-Петербурга, участие членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается. 

Указанное обстоятельство, в соответствии с подпунктом «к» пункта 13 

статьи 28 Закона Санкт-Петербурга, является основанием для признания 

представленных 15 подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата Семенова Евгения Юрьевича недействительными. 

Кандидат Семенов Евгений Юрьевич 10 июля 2019 года представил в 

избирательную комиссию муниципального образования город Петергоф 

заявление с возражениями в связи с признанием недействительными 



подписей избирателей на основании заключения специалиста-почерковеда 

экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф, рассмотрев возражения кандидата, установила следующее. 

Представленные специалистом выводы носят однозначный и 

определенный характер. Как указано в «Методических рекомендациях по 

приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, 

проводимых в субъектах Российской Федерации», утвержденными 

постановлением ЦИК России от 13.06.2012 № 128/986-6, почерковедческие 

исследования рукописных записей и подписей в подписных листах 

являются специальным видом почерковедческих исследований, которые 

выполняются по специальной методике. При этом любые возникающие 

сомнения в подлинности выполнения избирателем подписи и даты 

трактуются в пользу достоверности подписи. 

Вместе с тем избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф не обладает компетенцией, позволяющей ставить под 

сомнение заключение специалистов, осуществляющих почерковедческую 

экспертизу, а также сведения, представленные федеральными органами 

исполнительной власти по запросу избирательных комиссий. 

Изучив ведомость проверки подписных листов, итоговый протокол 

проверки подписных листов, заключение специалиста, избирательная 

комиссия муниципального образования город Петергоф приходит к выводу, 

что результаты почерковедческого исследования подписных листов 

интерпретировались в пользу кандидата, с учетом того, что заключение 

специалиста не позволяет сделать вывод, вносилась ли запись в графе «Дата 

внесения подписи» одним из избирателей либо третьим лицом, а также 

установить кем из избирателей вносилась дата. Так, на листе 1 из подписей 

в строке 2 и в строке 3, дата внесения подписи которых выполнена одним 



лицом, признана недействительной только одна подпись в строке 2, которая 

признается недействительной и в связи с установленными специалистом 

неоговоренными исправлениями в графе «Фамилия, имя, отчество». На 

листе 3 из строк 1, 2, 3, запись в графе «Дата внесения подписи» которых 

выполнена одним лицом, только две из трех подписей признаны 

недействительными. 

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Отказать в регистрации Семенову Евгению Юрьевичу, дата 

рождения 06 декабря 1982 года, временно неработающему, проживающему 

в Санкт-Петербурге, выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом 

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования 

город Петергоф шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 3 на основании подпункта «з» пункта 4 статьи 29. 

2. Выдать копию настоящего решения кандидату Семенову Евгению 

Юрьевичу. 

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 избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 



 



 


