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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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РЕШЕНИЕ 2в/20п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                               «05» июля 2019 г.  

 

 

Об отказе в регистрации  Калмыкова Павла Геннадьевича  

кандидатом в депутаты муниципального совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 51 

 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования                           

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 51 Калмыкова Павла Геннадьевича 

требованиям Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований              

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, ИКМО Академическое установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 51 

Калмыков Павел Геннадьевич и представленные им необходимые для регистрации 

кандидата документы не соответствуют требованиям статьи 22-29 Закона                             

Санкт-Петербурга. 

При уведомлении о выдвижении 24.06.2019г. Калмыков П.Г. не представил 

оригинал паспорта гражданина РФ, что является нарушением подпункта «а» пункта 2.2 

статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 

mailto:ikmoa@yandex.ru


В редакции от 24.07.2019 на основании решения  

ИКМО Академическое №1в/37п от 24.07.2019 

 

также исключает возможность заверения представленной копии паспорта членом Рабочей 

группы по приему и проверке документов, и не дает возможным делать вывод о наличии 

пассивного избирательного права обратившегося, при проведении выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва. Заверение копии 

кандидатом не имеет юридической силы. 

Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва не соответствует форме, 

утвержденной Решением ИКМО Академическое №20в/5п от 11.06.2019г. «Об 

утверждении форм документов для уведомления и регистрации кандидатов в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва», в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», рекомендации                    

и образцы утвержденные Санкт-Петербургской Городской Избирательной комиссией. 

Представленный для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва по избирательному округу № 51 первый финансовый 

отчет не содержит его неотъемлемой части «Учет поступления и расходования денежных 

средств избирательного фонда кандидата», что является несоответствием форме 

предоставляемых документов, утвержденных решением ИКМО Академическое от 

11.06.2019г. №4в/6п «О порядке и формах учета и отчетности о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва». Вышеуказанный отчет оформлен 

с нарушением, так как не обозначен в качестве «Первого» финансового отчета,                            

в соответствии с п.12 ст.58 от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

п.16 ст.47 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований                              

Санкт-Петербурга» п.1.13 раздела 1 решения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 28.05.2019 №98-5 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
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избирательных счетов кандидатов при проведении выборов депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,                                   

в соответствии со ст.29 Закона Санкт-Петербурга, рекомендации и образцы утвержденные 

Санкт-Петербургской Городской Избирательной комиссией, ИКМО Академическое, 

 

 РЕШИЛА: 

 

1. Отказать в регистрации Калмыкову Павлу Геннадьевичу, 15.04.1980 года 

рождения, место работы: ООО «Информационные технологии Санкт-Петербург»                  

(ООО «Айти СПб», главный инженер, проживающего в Санкт-Петербурге,               

выдвинутого избирательным объединением Российской объединенной демократической 

партией «Яблоко» принадлежность к политической партии, иному общественному 

объединению и статус кандидата в этой политической партии, общественном 

объединении) кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 51 на основании п. 4 

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга. 

2. Копию настоящего решения выдать Калмыкову Павлу Геннадьевичу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева  

 


