
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 19 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 03 августа 2016 года                                                                                     № 9-9 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 Петрова В.Н. 
 

Рассмотрев представленные кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Петровым В.Н.  необходимые 

для уведомления о выдвижении и регистрации документы, руководствуясь 

п.п. «в» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», п.п. «г» п. 11 ст. 41 Закона Санкт-

Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-

Петербурга), Территориальная избирательная комиссия № 19, 

осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – ТИК 

№ 19), установила следующее: 

В соответствии со статьей 30 Закона Санкт-Петербурга Петров В.Н. 12 

июля 2016 года представил в ТИК № 19 необходимые документы для 

выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 

21. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга Петров 

В.Н. 02 августа 2016 года до 18.00 должен был представить в ТИК № 19 

необходимые для регистрации документы, а именно: подписные листы с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде; список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей; сведения об изменениях в данных о кандидате; первый 

финансовый отчёт кандидата; письменное уведомление о том, что кандидат 

не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 

 



2 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными 

финансовыми инструментами. Данное требования Закона Санкт-Петербурга 

кандидатом Петровым В.Н. выполнено не было, ни один из указанных в п.1 

ст. 39 Закона Санкт-Петербурга документ в ТИК № 19 не был представлен. 

На основании подпункта г) пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-

Петербурга ТИК № 19 

р е ш и л а:  

 

    1. Отказать Петрову Валерию Николаевичу в регистрации в качестве 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 в связи со 

следующим: отсутствие среди документов, представленных для уведомления 

о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга для уведомления о выдвижении и 

(или) регистрации кандидата. 

2. Направить  Петрову В.Н. копию  принятого решения. 

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 


