
                                                                       

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №18 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного  

избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания  

              Санкт-Петербурга седьмого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

27 июля 2021 года (12 часов 36 минут) № 06-1 

 

Санкт-Петербург 
 

О результатах проверки сведений,  

представленных Фатьяновой Ириной Сергеевной 
 

06 июля 2021 года Фатьяновой Ириной Сергеевной в Территориальную 

избирательную комиссию № 18, осуществляющую полномочия окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва  

(далее – Комиссия), были представлены следующие документы для уведомления  

о самовыдвижении по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва: 

 заявление о согласии баллотироваться; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документа, подтверждающего указанные сведения  

о профессиональном образовании; 

 сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах; 

 сведения о принадлежащем кандидату недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории РФ; 

 сведения о расходах кандидата по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных 

бумаг, акций, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход за три последних года; 

 внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде. 

06 июля 2021 года в 11 часов 44 минуты Фатьяновой Ирине Сергеевне было 

выдано письменное подтверждение в приеме указанных документов. 
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В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации» Комиссия обратилась  

в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности сведений, 

представленных Фатьяновой Ириной Сергеевной. 

По результатам проверки 27 июля 2021 года из Главного Управления 

Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу поступил ответ 

(вх. № 01-09-18/93 от 27.07.2021), согласно которому Фатьянова Ирина Сергеевна 

имеет ограничения, предусмотренные пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и соответственно не может 

быть избрана в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Дополнительно в адрес Комиссии поступил ответ на обращение в адрес прокуратуры  

Санкт-Петербурга, в котором сообщено, что в соответствии с решением Московского 

городского суда по делу № 3а-1573/2021 которым, установлено  

что Фатьянова Ирина Сергеевна являлась руководителем (координатором) 

регионального отделения общественного объединения, причастного к экстремистской  

деятельности, деятельность которого данным решением суда запрещена. 

Рассмотрев поступившую информацию из прокуратуры Санкт-Петербурга, 

Главного Управления Министерства Юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу, Комиссия приходит к выводу о том, что данные ограничения  

не позволяют Фатьяновой Ирине Сергеевне совершать действия, связанные с ее 

избранием в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, иметь статус кандидата,  

а также приобретать статус зарегистрированного кандидата. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3.6 статьи 4 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 30 Закона 

Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга» Комиссия Р Е Ш И Л А: 

1. Признать Фатьянову Ирину Сергеевну, 11.07.1989 г.р., утратившей 

статус кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания                               

Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

2. Аннулировать выдвижение Фатьяновой Ирины Сергеевны,  

11.07.1989 г.р., в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 
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3. Прекратить все финансовые операции по специальному избирательному 

счету № 40810810755009012034 Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р.,  

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

седьмого созыва в дополнительном офисе № 9055/0235 Северо-Западного Банка ПАО 

Сбербанк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 10, лит. А,  

пом. 1Н. 

4. Направить копию настоящего решения в дополнительный офис  

№ 9055/0235 Северо-Западного Банка ПАО Сбербанк. 

5. Направить копию настоящего решения Фатьяновой Ирине Сергеевне, 

11.07.1989 г.р. 

6. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

7. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной 

комиссии № 18 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 18 Алексеева В.Е. 

 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 18                                                                       В.Е.Алексеев 

 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 18                                                                       Е.А.Чиканчи 

 


