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РЕШЕНИЕ 2в/29п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «14» июля 2019 г.  

 

О регистрации Дацкевича Андрея Владимировича 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по избирательному округу №49 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

избирательному округу №49 Дацкевича Андрея Владимировича, выдвинутым Санкт-

Петербургским региональным отделением ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

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

документы, ИКМО Академическое установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 49 Дацкевичем Андреем 

Владимировичем, выдвинутым Санкт-Петербургским региональным отделением ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, 26.06.2019 года были представлены 

документы для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва.  

Представленный для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва по избирательному округу № 49 

первый финансовый отчет оформлен с нарушением требований закона, а также 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 11.06.2019 г. № 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» на основании Решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 06.06.2019г. №100-4 «О Методических рекомендациях о порядке учета и отчетности о 
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поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении 

выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга».  

Дацкевич А.В. в соответствии с решением ИКМО Академическое №31в/25п от 

10.07.2019 г. в согласованном порядке 10.07.2019 года уведомлен о выявленных 

недостатках в документах, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата.  

11.07.2019 г. Дацкевич А.В. предоставил в ИКМО Академическое неотъемлемую 

часть первого финансового отчета «Учет поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва. 

На основании результатов рассмотрения вышеуказанных документов, а также в 

соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга, ИКМО Академическое 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласиться с заключением рабочей группы по приему и проверке документов, 

представленных кандидатом при проведении выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва. 

2. Зарегистрировать Дацкевича Андрея Владимировича, 1960 года рождения, 

преподавателя 5 кафедры в Военной академии связи имени Маршала Советского Союза 

С.М. Буденного, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-Петербургским 

региональным отделением ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 49 на основании статьи 35 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации в 09 часов 30 минут 14 июля 2019 

года. 

3. Выдать Дацкевичу А.В. удостоверение о регистрации установленного образца. 

4. Копию настоящего решения выдать Дацкевичу А.В. и разместить на 

официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru  

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                             С.В. Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   А.С. Тарасова 
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