
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 11 июля 2019 год  № 13-1  
 

Об отказе в регистрации Сафонова Александра Александровича 
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 Сафонова 

Александра Александровича 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. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 Сафонова Александра 

Александровича и представленные кандидатом документы не 

соответствуют требованиям статьи 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга, 

вместе с заявлением о согласии баллотироваться в окружную 

избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и 

об источниках дохода кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 



о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются 

по форме согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный Закон) (в соответствии с пунктом 3 

статьи 33 Федерального Закона - приложение № 1). В соответствии с 

Приложением № 1, сведения об имуществе указываются по состоянию на 

первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование 

(публикация) решения о назначении выборов, то есть по состоянию на 

01 июня 2019 года. 

Кандидатом Сафоновым А.А. представлены сведения о размере и об 

источниках дохода кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 

о вкладах в банках, ценных бумагах, содержащие сведения об имуществе по 

состоянию на 11 июня 2019 года. 

Документы, необходимые для регистрации кандидата Сафонова А.А. 

представлены в избирательную комиссию муниципального образования 

02 июля 2019 года. 

Рассмотрев представленные кандидатом документы, избирательная 

комиссия муниципального образования город Петергоф приняла решение 

№ 9-3 от 06.07.2019 об извещении о выявленных недостатках. Кандидат 

Сафонов А.А. был уведомлен о необходимости получить извещение 

07 июля 2019 года в 20:37. Адрес электронной почты кандидат комиссии не 

предоставил, поэтому возможность направить извещение по электронной 

почте отсутствовала.  

10 июля 2019 года в 10:34, в день, предшествующий заседанию 

комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата, в 

адрес избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф на адрес электронной почты избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф поступило заявление 

кандидата об уточнении и (или) дополнении сведений, содержащихся в 



документах, представленных в избирательную комиссию, которым он 

просил считать представленные сведения содержащими сведения об 

имуществе кандидата по состоянию на 01 июня 2019 года. 

Таким образом, на день, предшествующий дню заседанию комиссии, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 

комиссия сведениями об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах по состоянию на 01 июня 2019 года, не располагала. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 статьи 29 Закона 

Санкт-Петербурга, 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, Законом Санкт-Петербурга, 

иным законом является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Отказать в регистрации Сафонова Александра Александровича, 

дата рождения 14 марта 1951 года, заведующего Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением Подростково-молодежный 

центр Петродворцового района Санкт-Петербурга, проживающего в 

Санкт-Петербурге, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге кандидатом 

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования 

город Петергоф шестого созыва по многомандатному избирательному 

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

2. Выдать копию настоящего решения кандидату Сафонову 

Александру Александровичу. 



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 

 


