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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 19 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 08 августа 2016 года                                                                                   № 10-1 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Церетели Е.О. 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Закона Санкт-

Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) при выдвижении кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 Церетели Елены Отарьевны и 

оформлении ею документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации, а также проверив соблюдение порядка сбора подписей 

избирателей, оформления подписных листов, представленных в 

Территориальную избирательную комиссию № 19 Церетели Е.О., 

достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в этих подписных листах, Территориальная избирательная 

комиссия № 19 установила следующее. 

Церетели Е.О. выдвинута кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 в порядке самовыдвижения 01 июля 2016 года. 

02 августа 2016 года Церетели Е.О. в Территориальную избирательную 

комиссию №19 (далее – ТИК №19) были представлены документы, 
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необходимые для ее регистрации, в том числе 4572 подписи избирателей в 16 

папках на 1792 листах, собранных в поддержку ее выдвижения. 

Посредством случайной выборки в присутствии Церетели Е.О. для 

проверки были отобраны 1080 подписей избирателей: папка № 1 – 188 

подписей на 71 листе, папка № 3 – 297 подписей на 117 листах, папка № 14 – 

298 подписей на 109 листах, папка № 16 –  297 подписей на 114 листах. 

Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, 

представляемых кандидатами в ТИК № 19 при осуществлении полномочий 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 (далее – Рабочая группа) установлено, что все 

подписи избирателей, отобранные для проверки, являются 

недействительными.  

ТИК № 19 соглашается с данным выводом. 

Результаты проверки отображены в итоговом протоколе проверки 

подписных листов, представленных кандидатом Церетели Е.О., и в 

ведомостях проверки подписных листов, копии которых в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона и пунктом 17 статьи 40 Закона 

Санкт-Петербурга переданы Церетели Е.О. непосредственно по окончании 

проверки 5 августа 2016 года. 

Все отобранные для проверки подписи избирателей, собранные в 

поддержку выдвижения кандидата Церетели Е.О., являются 

недействительными по основанию, установленному подпунктом «и» пункта 

6.4 статьи 38 Федерального закона, в силу которого недействительными 

признаются все подписи избирателей в подписном листе, в который не 

внесены сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 37 Федерального 

закона. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 37 Федерального закона если 

кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о 

согласии баллотироваться указал свою принадлежность к общественному 
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объединению и свой статус в данном общественном объединении, сведения 

об этом указываются в подписном листе. 

В своем заявлении о согласии баллотироваться кандидат Церетели Е.О. 

указала, что является председателем Региональной общественной 

организации «Купеческий клуб Санкт-Петербурга». Однако указанные 

сведения не внесены во все подписные листы, отобранные для проверки, что, 

в силу указанной нормы подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 

закона, влечет признание недействительными всех содержащихся в данных 

подписных листах подписей избирателей. 

Дополнительно недействительными являются: 

3 подписи в подписных листах, не заверенных собственноручно 

подписью кандидата Церетели Е.О. (подпункт «з» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона); 

80 подписей, даты внесения которых проставлены избирателям не 

собственноручно, – на основании заключения эксперта Экспертно-

криминалистического центра Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 

3 статьи 38 Федерального закона (подпункт «е» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона); 

8 подписей в подписных листах, которые заверены осуществлявшим 

сбор подписей избирателей лицом, не внесенным в представленный 

кандидатом Церетели Е.О. список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей (подпункт «м» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона); 

6 подписей в подписных листах, которые не заверены собственноручно 

осуществлявшим сбор подписей избирателей лицом (подпункт «з» пункта 6.4 

статьи 38 Федерального закона); 

6 подписей в подписных листах, в которых не внесены даты заверения 

подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, или в 

дате внесения подписи указанного лица имеются исправления, специально не 
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оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей (подпункт 

«з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона); 

3 подписи в подписных листах, которые содержат сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей (имя, отчество, дата рождения), 

не соответствующие действительности, или которые имеют исправления в 

указанных сведениях, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей (подпункт «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 

закона); 

32 подписи в подписных листах, которые содержат сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей (место жительства), не 

соответствующие действительности, или которые имеют исправления в 

указанных сведениях, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей (подпункт «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 

закона); 

5 подписей в подписных листах, которые содержат сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей (серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, 

наименование или код выдавшего его органа), не соответствующие 

действительности, или которые имеют исправления в указанных сведениях, 

специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей (подпункт «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона); 

7 подписей с исправлениями в датах их внесения, которые специально 

не оговорены избирателями (подпункт «е» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона); 

6 подписей с исправлениями в имени или отчестве избирателя, которые 

специально не оговорены избирателями или лицами, осуществлявшими сбор 

подписей избирателей, либо без указания указанных сведений об избирателе 

(подпункты «г» и «ж» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона); 

7 подписей с исправлениями в адресе места жительства избирателя, 

которые специально не оговорены избирателями или лицами, 
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осуществлявшими сбор подписей избирателей, либо без указания указанных 

сведений об избирателе (подпункты «г» и «ж» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона); 

3 подписи с исправлениями в дате рождения избирателя, которые 

специально не оговорены избирателями или лицами, осуществлявшими сбор 

подписей избирателей, либо без указания указанных сведений об избирателе 

(подпункты «г» и «ж» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона); 

23 подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом 

(подпункт «б» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона). При этом ТИК 

№19 отмечает, что в соответствии с официальной справкой и заключением 

эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 статьи 38 

Федерального закона, среди указанных подписей имеются 18 подписей, 

проставленных от имени избирателей, умерших к моменту проставления 

данных подписей. 

Кроме этого, недействительными являются 325 подписей избирателей, 

указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности, – на основании официальной справки Управления по 

вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 

заключения эксперта Управления по вопросам миграции Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, привлеченного к проверке в 

соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона. 

Таким образом, выявлено 100 процентов недействительных подписей, 

отобранных для проверки. 

Следовательно, усматривается основание для отказа в регистрации 

кандидата Церетели Е.О., предусмотренное подпунктом «г.1» пункта 24 

статьи 38 Федерального закона и подпунктом «з» пункта 11 статьи 41 Закона 

Санкт-Петербурга, в силу которых основанием для отказа в регистрации 
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кандидата является выявление 10 и более процентов недействительных 

подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального 

закона и статьями 40 и 41 Закона Санкт-Петербурга, Территориальная 

избирательная комиссия № 19 

р е ш и л а: 

 1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Церетели Елены Отарьевны в связи с 

выявлением 10 и более процентов недействительных подписей от общего 

количества подписей, отобранных для проверки. 

 2. Выдать копию настоящего решения Церетели Елене Отарьевне в 

течение одних суток с момента его принятия. 

3. Довести настоящее решение до сведения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте ТИК № 19. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя ТИК № 19 Д.Н. Козлова. 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 19                                                       Д.Н. Козлов 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 19                                                       Д.А. Шкарина 

 

 

 


