
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 09 августа 2019 год  № 22-1  
 

О регистрации Иванова Сергея Александровича кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 
 

Исполняя решение Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга 

по административному делу 2а-1452/2019, апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда по делу 33а-20990/2019, повторно 

проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Иванова Сергея 

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. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 Ивановым Сергеем Александровичем в 

поддержку выдвижения были представлены 15 подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга Рабочей группой 

избирательной комиссии муниципального образования было проверено 15 

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



недействительными 15 подписей. Достоверными признано 0 подписей 

избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата Иванова Сергея 

Александровича. 

Установленное Рабочей группой несоответствие формы подписного 

листа требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» заключается в неверном указании в подписном листе 

наименования представительного органа муниципального образования, 

который, согласно Приложению 8 к Федеральному Закону, должен 

указываться в соответствии с уставом муниципального образования. 

Статьей 19 Устава муниципального образования город Петергоф определено, 

что наименованием представительного органа муниципального образования 

город Петергоф является «Муниципальный Совет муниципального 

образования город Петергоф». Указанное в подписном листе кандидата 

наименование «Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

шестого созыва» не является наименованием представительного органа 

муниципального образования город Петергоф в соответствии с Уставом 

муниципального образования город Петергоф. 

Рассмотрев итоговый протокол проверки подписных листов, подписные 

листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

Иванова С.А., руководствуясь решением Петродворцового районного суда 

Санкт-Петербурга по административному делу 2а-1452/2019, избирательная 

комиссия муниципального образования город Петергоф пришла к 

следующему выводу. 

Наименование представительного органа муниципального образования 

город Петергоф в подписном листе следует считать указанным правильно, с 

указанием дополнительных сведений, в частности с указанием на отношение 

представительного органа к внутригородскому муниципальному образованию 



Санкт-Петербурга и на номер созыва представительного органа, что 

исключает возможность заблуждения избирателей. 

Учитывая, что иные основания для признания недействительными и 

(или) недостоверными подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата Иванова С.А. отсутствуют, следует признать достоверными 

15 подписей избирателей. 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 № 1 необходимо представить 11 

достоверных подписей избирателей. Представленные кандидатом 15 

достоверных подписей являются достаточными для регистрации. 

Представленные кандидатом Ивановым Сергеем Александровичем 

документы для выдвижения и регистрации соответствуют требованиям 

статьи 22, 26-28, Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга, избирательная 

комиссия муниципального образования город Петергоф решила:  

1. Зарегистрировать Иванова Сергея Александровича, дата 

рождения 26 августа 1958 года, заведующего Петродворцовым филиалом 

Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», проживающего в 

Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

09 июля 2019 года в ____ часов ____ минут. 

2. Выдать Иванову Сергею Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

3. Выдать копию настоящего решения кандидату Иванову Сергею 

Александровичу. 



4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

город Петергоф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. 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 



 



 


