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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово 

198152, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, телефон/факс (812) 785-00-47 
 

РЕШЕНИЕ № 18-17 
 

Принято ИКМО Автово 13 августа 2021 года 
Подписано председателем и секретарем ИКМО Автово 13 августа 2021 года 

 
О регистрации Умниковой В.Д.  в качестве кандидата в депутаты муниципального совета 
МО Автово шестого созыва  
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва Умниковой В.Д. требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее также  – Закон № 303-
46) и наличие необходимых для регистрации указанных кандидатов документов, руководствуясь 
статьёй 29 Закона, ИКМО Автово установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга окружная избирательная 
комиссия в течение 10 дней со дня получения документов, необходимых для регистрации 
кандидата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям закона и 
принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. 

Регистрация кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией при наличии 
документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга (для 
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, - также при наличии решения о 
выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 настоящего Закона Санкт-Петербурга), иных 
документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга, иным законом 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при условии поддержки 
выдвижения кандидата избирателями, наличие которой определяется по результатам выборов, 
указанным в статье 35.1 Федерального закона, либо подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

23.07.2021 кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Автово шестого созыва по пятимандатному (многомандатному) избирательному округу № 4  
Умниковой В.Д., выдвинутой избирательным объединением Местным отделением  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 
муниципальный округ Автово были представлены документы для уведомления комиссии о своем 
выдвижении. 

По результатам проведенной ИКМО Автово проверки представленных кандидатом 
документов было установлено, что в составе комплекта документов, поданных кандидатом для 
уведомления о выдвижении и регистрации, в нарушение подпункта «а» пункта 7 статьи 24 Закона 
Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не представлена нотариально 
удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, 
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
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функций в сфере регистрации общественных объединений, а равно не представлено решение о 
создании Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования муниципальный округ Автово, с учетом того, что в соответствии с 
пунктом 14.2.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Местное 
отделение Партии осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Партии без 
образования юридического лица. 

Иными кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением на соответствующих 
выборах, документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-
Петербурга от 21.05.2014 № 303-46, также не были представлены в избирательную комиссию. 

В соответствии с положениями пункта 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ избирательным объединением является политическая партия, имеющая в 
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное 
отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с 
федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. 

Кандидатом была представлена нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации некоммерческой организации Санкт-Петербургское региональное 
отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также нотариально удостоверенная 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в 
отношении Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», при том обстоятельстве, что региональное отделение политической 
партии не является избирательным объединением непосредственно выдвинувшим 
соответствующего кандидата на соответствующих выборах. Указанные документы избирательной 
комиссией во внимание не принимались. В нарушение подпункта «г» пункта 7 статьи 24 Закона 
Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не представлен документ, 
подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатуры, 
выдвигаемой в качестве кандидата, в то время как необходимость такого согласования 
предусмотрена пунктом 14.6.5.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», что не позволило определить соблюдение избирательным объединением 
установленного законом и уставом политической партии порядка выдвижения кандидата. Иными 
кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением на соответствующих выборах, 
документы, предусмотренные подпунктом «г» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46, также не были представлены в избирательную комиссию. 28.07.2021 
кандидату было направлено извещение о неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов, 
представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и 
его регистрации предусмотрено законом, несоблюдении требований закона к оформлению 
документов. Указанные недостатки в установленном законом порядке кандидатом устранены не 
были. 

При проведении комиссией проверки соблюдения избирательным объединением 
требований действующего федерального законодательства к порядку выдвижения кандидатов на 
соответствующих выборах, были установлены грубые нарушения такого порядка. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга выдвижение кандидатов политическими партиями 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Выдвижение 
кандидатов иными общественными объединениями осуществляется на съездах (конференциях, 
собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или местных отделений 
тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным 
законом к выдвижению кандидатов для политических партий. В силу положений подпункта «в» 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 
политическая партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение, к числу 
последних к которым также относится Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово, обязаны 
извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные 
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выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не 
позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах 
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня 
до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта 
и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные 
мероприятия. 

Извещение о проведении Конференции Местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово на 
котором разрешался вопрос о выдвижении кандидатов на соответствующих выборах, назначенной 
на 20.07.2021 в 19:00, было представлено в избирательную комиссию 19.07.2021. Иных извещений 
от избирательного объединения в избирательную комиссию не поступало. Таким образом, с 
учетом установленного статьей 11.1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
порядка исчисления сроков, избирательное объединение не исполнило надлежащим образом 
возложенную на него положениями подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 
политических партиях» обязанность, что является самостоятельным и безусловным основанием 
для отказа кандидату в регистрации.  

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга 
ИКМО Автово было принято решение об отказе в регистрации кандидату. 

В дальнейшем указанное решение было обжаловано кандидатом в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию, которая Решение ИКМО Автово об отказе соответствующему лицу в 
регистрации в качестве кандидата в депутаты муниципального совета МО Автово шестого созыва  
признала незаконным и отменила, а также обязала ИКМО Автово повторно рассмотреть вопрос о 
регистрации данного лица кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Автово шестого созыва по соответствующему многомандатному избирательному округу  не 
позднее чем через пять дней со дня принятия указанного решения. При этом ИКМО Автово при 
повторном рассмотрении обязана руководствоваться выводами Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, изложенными в указанном решении. В числе выводов, к которым 
пришла Санкт-Петербургская избирательная комиссия, необходимо назвать следующие. В 
частности, Рабочей группой Санкт-Петербургской избирательной комиссии было установлено, что 
23 июля 2021 года кандидатом Галимовой Кариной Ирековной от избирательного объединения 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования муниципальный округ Автово, первой представившей документы для выдвижения в 
ИКМО Автово в соответствии с пунктом 14.6 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, в ИКМО 
Автово была представлена нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 
объединений, а именно – нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», что следует из подтверждения о 
получении документов о выдвижении кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва, 
изученного Рабочей группой. 30 июля 2021 года кандидатом в ИКМО Автово представлено 
Решение Президиума Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 6 июля 2021 года «Об 
участии Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования муниципальный округ Автово в выборах депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 
года», которым Местному политическому совету местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 
Автово поручено созвать Конференцию местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ Автово с вопросом 
повестки для «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты муниципального 
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совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва», что следует из подтверждения о 
получении документов о выдвижении кандидата, изученного Рабочей группой. 30 июля 2021 года 
кандидатом в ИКМО Автово было представлено Решение Президиума Регионального 
политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 12 июля 2021 года «О согласовании кандидатур 
для выдвижения кандидатами в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Автово шестого созыва», которым согласно Приложению была утверждена кандидатура 
соответствующего лица в качестве кандидата в депутаты МС МО Автово шестого созыва по 
соответствующему многомандатному (пятимандатному) избирательному округу. 

В связи с указанными выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
необходимо отметить, что в Решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 09.08.2021 
№ 256-21 «О жалобе Умниковой Василисы Дмитриевны на решение избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4» фактически проигнорирован тот факт, что ряд документов, необходимых для 
регистрации изначально, то есть 23 июля 2021 года, отсутствовал в составе комплекта документов, 
поданных как данным кандидатом, так и первым выдвинутым данным избирательным 
объединением кандидатом. 

В частности, 23 июля 2021 года не представлена нотариально удостоверенная копия 
документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений (принимая во внимание, что кандидат был выдвинут 
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования муниципальный округ Автово должна быть представлена 
нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования муниципальный округ Автово, выданного Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу). Кроме того, в составе комплекта 
документов кандидата не представлено решение о создании Местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 
Автово, в то время как в соответствии с пунктом 14.2.1 Устава Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Местное отделение Партии осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом Партии без образования юридического лица. Вместо указанных 
документов кандидатом представлена нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации некоммерческой организации Санкт-Петербургское региональное 
отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также нотариально удостоверенная 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в 
отношении Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). При этом Закон Санкт-Петербурга № 303-46 и корреспондирующая ему 
норма федерального законодательства не содержат исключений в части возможности 
непредоставления в избирательную комиссию нотариально удостоверенной копии свидетельства о 
государственной регистрации того избирательного объединения, которое принимает участие в 
выборах. В рассматриваемом случае таким избирательным объединением является Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования муниципальный округ Автово, а никак не Региональное отделение партии. 

Кроме того, в нарушение подпункта «г» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» не представлен документ, подтверждающий 
согласование с соответствующим органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в 
качестве кандидата, в то время как необходимость такого согласования предусмотрен пунктом 
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14.6.5.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Президиумом 
Регионального политического совета). Данный документ не отмечен и в подтверждении о 
получении документов, представленных кандидатом от 23 июля 2021 года, соответственно, вывод 
о том, что данный документ представлен кандидатом, который сделала Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия, не основан на фактических обстоятельствах рассматриваемого дела.  

Что касается документов, представленных кандидатом 30 июля 2021 года, необходимо 
отметить следующее.  

30 июля 2021 года кандидатом в ИКМО Автово представлено уведомление от 30 июля 
2021 года о представлении документов согласно полученному извещению о недостатках. Вместе с 
данным извещением кандидатом представлены в ИКМО Автово заверенная копия решения 
Регионального политсовета регионального отделения Политической партии «Единая Россия» от 4 
апреля 2003 года «О создании местных отделений партии на территории муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» (на 1 листе), заверенная копия решения Президиума 
Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 12 июля 2021 года «О 
согласовании кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Автово шестого созыва», заверенная копия Решения Президиума 
Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 6 июля 2021 года «Об участии 
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования муниципальный округ Автово в выборах депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года» 
(на 1 листе), а также исправленное заявление о согласии баллотироваться (на 2 листах). Также в 
уведомлении указано, что первым кандидатом от Местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вышеуказанные партийные документы были ранее 
представлены для выдвижения. 

Вместе с тем, данные документы (заверенные копии решения Регионального политсовета 
регионального отделения Политической партии «Единая Россия» от 4 апреля 2003 года «О 
создании местных отделений партии на территории муниципальных образований Санкт-
Петербурга», решения Президиума Регионального политического совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 12 июля 
2021 года «О согласовании кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва», Решения Президиума Регионального 
политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 6 июля 2021 года «Об участии Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования муниципальный округ Автово в выборах депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Автово шестого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года») не могут 
быть приняты ИКМО Автово во внимание, поскольку законодательством о выборах 
предусмотрено исключительно одновременное представление кандидатом документов, 
предусмотренных в качестве обязательных для уведомления о выдвижении (данная норма 
закреплена в пункте 8 статьи 22 Закона № 303-46). В случае, если какой-либо документ не был 
представлен кандидатом в ИКМО Автово одновременно с иными документами, необходимыми 
для уведомления о выдвижении, данный недостаток нельзя восполнить. В рассматриваемом 
случае документы, необходимые для регистрации, кандидатом изначально представлены не были. 
Это не подтверждается ни подтверждением о получении документов, экземпляр которого имеется 
в документах кандидата в ИКМО Автово (и экземпляр которого получен на руки каждым из 
кандидатов от данного избирательного объединения, который подавал документы в ИКМО 
Автово), ни подробным изучением членами ИКМО всех без исключения документов, 
представленных данным кандидатом, а также иными кандидатами, выдвинутыми этим же 
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избирательным объединением. Тем не менее, никаких признаков наличия каких-либо 
дополнительных документов, указанных в уведомлении кандидата от 30 июля 2021 года, ИКМО 
Автово установлено не было. С учетом изложенного, в рассматриваемом случае речь идет не о 
представлении копии какого-либо документа, ранее непредставленной, не о замене документа, 
оформленного с нарушением требований законодательства, а о представлении нового документа, 
не представленного ранее в ИКМО Автово, что не предусмотрено законодательством о выборах, в 
том числе пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».  

При этом указанные нормы законодательства, а также практика их применения Санкт-
Петербургской избирательной комиссией в рассматриваемом случае были полностью 
проигнорированы. При этом была проигнорирована и собственная позиция Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, ранее изложенная в Решении Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 06.07.2019 № 110-7 «О Разъяснениях по отдельным 
вопросам единообразного применения пунктов 1, 2 статьи 27, подпунктов "в", "г" пункта 4 статьи 
29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 "О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». В частности, согласно 
указанного решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, подпунктом "а" пункта 7 
статьи 24 Закона Санкт-Петербурга предусмотрено, что при выдвижении кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
избирательным объединением, помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 Закона 
Санкт-Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для 
уведомления о выдвижении, кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 Закона Санкт-
Петербурга, вместе с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом по соответствующему 
избирательному округу, указанным в пункте 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга, представляет в 
окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальную избирательную комиссию, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии) (далее - ОИК) 
нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного 
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, которым является 
Министерство юстиции Российской Федерации, а в Санкт-Петербурге - Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также решение о создании избирательного 
объединения. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга ОИК не позднее чем 
за 3 дня до дня заседания ОИК (например, если заседание ОИК 11 июля, то не позднее 7 июля), на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, обязана извещать кандидата о 
выявлении отсутствия нотариально удостоверенной копии документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного Минюстом России или Главным 
управлением Минюста России по Санкт-Петербургу, а если избирательное объединение не 
является юридическим лицом, также решения о создании избирательного объединения, 
представление которых в ОИК для уведомления о выдвижении кандидата предусмотрено 
подпунктом "а" пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга. Однако кандидат не вправе 
представить, а ОИК не вправе принять нотариально удостоверенную копию документа о 
государственной регистрации избирательного объединения, выданного Минюстом России 
или Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также решение о создании избирательного 
объединения не вместе с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом по 
избирательному округу, а позже. Соответственно, в этом случае ОИК не вправе выдать 
кандидату письменное подтверждение о приеме указанных документов, а по требованию 
кандидата ОИК обязана выдать ему письменный отказ в приеме указанных документов. В случае 
получения ОИК нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного Минюстом России или Главным управлением Минюста 
России по Санкт-Петербургу, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, 
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также решения о создании избирательного объединения не вместе с заявлением о согласии 
баллотироваться кандидатом по избирательному округу, а позднее, ОИК обязана вернуть 
полученные документы лично кандидату или почтовым отправлением. При этом и в случае 
наличия нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного Минюстом России или Главным управлением Минюста 
России по Санкт-Петербургу, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, 
также решения о создании избирательного объединения, полученного ОИК не вместе с 
заявлением о согласии баллотироваться кандидатом, а позднее, что является нарушением 
требований, предусмотренных пунктом 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга, нотариально 
удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного 
объединения, выданную Минюстом России или Главным управлением Минюста России по 
Санкт-Петербургу, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, 
также решения о создании избирательного объединения, необходимо считать 
отсутствующими при рассмотрении на заседании ОИК вопроса о регистрации кандидата. В 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга регистрация 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением, осуществляется ОИК также при наличии 
нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации избирательного 
объединения, выданной Минюстом России или Главным управлением Минюста России по Санкт-
Петербургу, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решения о 
создании избирательного объединения, необходимых в соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона 
Санкт-Петербурга. Таким образом, с учетом вышеизложенного, на основании подпункта "в" 
пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга в связи с отсутствием среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении кандидата, документов, необходимых в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга для уведомления о 
выдвижении кандидата, а именно в связи с отсутствием нотариально удостоверенной копии 
документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданной Минюстом 
России или Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также решения о создании избирательного 
объединения, ОИК при рассмотрении на своем заседании вопроса о регистрации кандидата 
обязана отказать в регистрации кандидата решением ОИК. 

Аналогичные выводы применимы и к отсутствию документа, подтверждающего 
согласование с соответствующим органом политической партии кандидатуры, выдвигаемой в 
качестве кандидата, в то время как необходимость такого согласования предусмотрен пунктом 
14.6.5.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Президиумом 
Регионального политического совета). Данный документ не отмечен в подтверждении о 
получении документов, представленных кандидатом от 23 июля 2021 года (там содержится 
прочерк касательно данного документа), соответственно, вывод о том, что данный документ 
представлен кандидатом, который сделала Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
(возможно имея в виду, что он представлен кандидатом 30 июля 2021 года), является абсолютно 
неправомерным, не основанным ни на законодательстве о выборах, ни на конкретных документах, 
которые ясно и однозначно указывают на отсутствие данного документа в комплекте документов 
кандидата, а также противоречит собственной позиции Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии, ранее доведенной до всех ИКМО Санкт-Петербурга как руководство к применению. 

При этом несмотря на то, что представитель кандидата на заседании Рабочей группы 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии указал, что документ, подтверждающий 
согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного 
объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения согласно 
подпункту «ж» пункта 14.1 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, был представлен в ИКМО 
Автово только 30 июля 2021 года, Санкт-Петербургская избирательная комиссия полностью 
проигнорировала то обстоятельство, что согласно законодательству о выборах данный документ 
нельзя подать в ИКМО позднее момента первоначального представления кандидатом документов 
для выдвижения. Непредставление данного документа в ИКМО одновременно с иными 
документами для выдвижения фактически означает отсутствие данного документа, и любые 
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попытки сдать его позднее со стороны кандидата не имеют никакого юридического значения, так 
как документ, не представленный изначально, согласно нормам избирательного законодательства 
не может быть представлен кандидатом позднее и учтен избирательной комиссией в качестве 
документа, представленного кандидатом. 

Не менее спорными являются и выводы Санкт-Петербургской избирательной комиссии о 
надлежащем извещении ИКМО Автово о конференции Местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 
Автово назначенной на 20 июля 2021 года в 19 часов 00 минут, которые фактически основаны на 
сведениях, которые не могут быть проверены, с учетом отсутствия информации о содержании 
телефонного разговора, указанного в журнале исходящих телефонограмм из местной 
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 12 июля 2021 года в 16 часов 03 
минуты. При этом фактически проигнорирован оригинал извещения о проведении Конференции, 
переданный в ИКМО избирательным объединением только 19 июля 2021 года, а также указание в 
решении ИКМО об отказе в регистрации на отсутствие поступления в ИКМО каких-либо 
извещений кроме полученного нарочно. 

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь Решением Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 09.08.2021 № 256-21 «О жалобе Умниковой Василисы 
Дмитриевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в 
регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4», и выводами, которые сделала 
в указанном решении Санкт-Петербургская избирательная комиссия, ИКМО Автово РЕШИЛА: 

 
1. Зарегистрировать гражданина Российской Федерации Умникову Василису 

Дмитриевну, 07.01.2002 года рождения, зарегистрирована по месту жительства в городе Санкт-
Петербурге, выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 
Автово, кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному 
(пятимандатному) избирательному округу № 4 в 8 часов 53 минут 13 августа 2021 года. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
Председатель ИКМО Автово                                                              Л.В. Кравченко 
 
Секретарь ИКМО Автово                                                      Г.В. Андрющенкова 
 


