
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №8 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 11 » августа 2016 г.  № 11-1 

         

Об отказе в регистрациикандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 Комоловой И.И. 

 

 

Рассмотрев необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 

документы представленные кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Комоловой И.И., выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

(далее - Комолова И.И.),Территориальная избирательная комиссия № 8 

осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов 

Законодательного СобранияСанкт˗Петербурга шестого созыва (далее – 

ТИК № 8), установила следующее: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга, 

в поддержку выдвижения кандидата Комоловой И.И., выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», должны быть 

собраны подписи избирателей в количестве, установленном в соответствии  

с решением ТИК № 8 от 23.06.2016 №4-6 и составляющем 4784 подписи. При 

этом представляемые в избирательную комиссию подписные листы могут 

включать количество подписей превышающее необходимое не более чем на 

478 подписей. 

Кандидатом Комоловой И.И. 02 августа 2016 года в 09 часов 16 минут, с 

соблюдением сроков, установленных пунктом 1 статьи 39 Закона 



Санкт˗Петербурга, представлены в ТИК № 8 две папки, содержащие 1090 

подписных листов с подписями избирателей (всего 4894 подписи) в поддержку 

выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, нотариально удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших 

сбор подписей избирателей и подписи этих лиц, сведения об отсутствии 

изменений в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 

комиссию, первый финансовый отчет кандидата, письменное уведомление о 

том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными 

финансовыми инструментами. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга, 

решением ТИК № 8 от 13 июля 2016 года №5-4, проверке подлежат 25 

процентов от необходимого для регистрации кандидата количества подписей, 

что составляет 1196 подписей. Рабочей группой ТИК № 8 по приему и проверке 

подписных листов, действующей в соответствии с постановлением Санкт-

Петербургской избирательной комиссии от 23.06.2016 №151-4 (в редакции 

постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии 19.07.2016 

№158-9),в присутствии кандидата проведена случайная выборкаподписных 

листов, подлежащих проверке, результаты которой оформлены протоколом 

случайной выборки. Для проверки были отобраны 1196 подписей в папке №2. 

Рабочей группой ТИК № 8 по приему и проверке подписных листов, в 

результате проверки, проведенной в период с 02.08.2016 года по 08.08.2016, 

среди отобранных для проверки подписей выявлено 386 недостоверных 

(недействительных) подписей избирателей, что составляет 32% от общего 

количества подписей отобранных для проверки. По результатам проверки 

подписных листов, представленных кандидатом Комоловой И.И. составлен 

Итоговый протокол проверки подписных листов (Приложение № 1).  

В соответствии с пунктом 17 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга, 

итоговый протокол проверки подписных листов, ведомость проверки 



подписных листов, копия заключения специалиста экспертно-

криминалистического центра ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области по проверке подписных листов, копия результатов 

проверки сведений об избирателях, проведенной управлением по вопросам 

миграции ГУ МВД РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

переданы кандидату Комоловой И.И. 08.08.2016 в 17:50. Возражения кандидата 

Комоловой И.И. на Итоговый протокол проверки подписных листов кандидата 

в ТИК № 8 не поступили. 

На основании подпункта «з» пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-

ПетербургаТерриториальная избирательная комиссия № 8   решила:  

1. Отказать Комоловой Ирине Игоревне, выдвинутой избирательным 

объединением «Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», в регистрации в качестве кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19 в связи свыявлением среди 

подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10 

процентов недостоверных (недействительных) подписей. 

2. Направить Комоловой И.И. копию принятого решения. 

3. Довести настоящее решение до сведения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Территориальной избирательной комиссии № 8 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационном стенде 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 8 Коновалову И.И. 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии №8 

И.И. Коновалова 

  

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии №8 

Н.Н. Селезнева 

 



 

Приложение № 1 

к решению Территориальной избирательной 

комиссии № 8 от 11.08.2016 №11-1 

 

Итоговый протокол проверки подписных листов, 

представленныхкандидатом 

 

   Комоловой Ириной Игоревной    
(фамилия, имя, отчество) 

   08 августа 2016 года    

17 час. 50 мин. 

 

Основание (причина) признания подписей 

недостоверными (недействительными) 

 

Количествонедостоверных 

(недействительных) 

подписей Код 

нарушения 

Расшифровка кода нарушения 

1 Форма листа не соответствует 

закону 

23 

11 Дата внесения подписи выполнена 

не избирателем (Рукописные 

цифровые записи в графе «дата 

внесения подписи» выполнены 

лицом, осуществлявшим сбор 

подписей) 

20 

34 Нет или неполные имя, отчество, 

дата рождения сборщика, 

неоговоренные исправления 

(Нетдатырождениясборщика) 

61 

36 Нет или неполные, неверные 

паспортные данные сборщика, 

неоговоренные исправления (Нет 

номера паспорта сборщика) 

101 

45 Нет или неполная, неверная дата 

рождения избирателя, 

неоговоренные исправления 

(Неполнаядатарожденияизбирателя

) 

2 

47 Нет или неполные, неверные 

данные документа избирателя, 

неоговоренные исправления 

(Неполныеданныепаспортаизбират

еля) 

3 



49 Иные нарушения в сведениях об 

избирателе  

176 

 

Количество заявленных подписей*
1
 4894 

Количество представленных подписей** 4894 

Количество проверенных подписей 1196 

Количество недостоверных (недействительных) 

подписей 386 (32%) 

Количество достоверных подписей 810 

 

Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по 

основаниям, указанным в подпункте «з» пункта 11 статьи 41 Закона Санкт-

Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга». 

 

                                           
1
 * Указывается в соответствии с протоколом об итогах сбора подписей. 

** Указывается в соответствии с уточненным протоколом, в случае если уточненный протокол не составлялся, 

– в соответствии с протоколом об итогах сбора подписей.   


