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РЕШЕНИЕ 2в/23п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                                        «08» июля 2019 г.  

 

Об отказе в регистрации Касаткина Ивана Михайловича 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу №52 

 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 52 Касаткина И.М., выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 

Санкт-Петербурге, 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»  и необходимые для регистрации кандидата документы, 

ИКМО Академическое установила следующее. 

1. Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 52 Касаткиным Иваном 

Михайловичем, выдвинутым от избирательного объединения Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, 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.  

Из представленной выписки из протокола IV этапа 19-й Конференции регионального 

отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге 

от 24.06.2019 г. следует, что количество членов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

(далее – «Партия»), состоящих на учете в региональном отделении: 1225. Норма 

представительства: 1 делегат от 40 членов Партии, но не менее одного делегата от 

местного отделения. В выписке из протокола Конференции не указано количество 

местных отделений. Таким образом, отсутствует возможность оценки правомочности 

решения конференции. Также из выписки из протокола не усматривается наличие 

согласия Касаткина И.М. на выдвижение в избирательном округе №52.  

2. Заявление о согласии баллотироваться, представленное Касаткиным И.М. в 

ИКМО Академическое на бумажном носителе оформлено в машиночитаемом виде и не 
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содержит собственноручной подписи кандидата, что является нарушением пп 3.4.4. п.3 

Постановления ЦИК России от 11.06.2014 г. №235/1486-6 «О Методических 

рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, 

списком кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления». Также на диске заявление в 

машиночитаемой форме записано двумя файлами, подписанными разными датами. 

3.  «Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату…», представленные Касаткиным И.М. в ИКМО Академическое в 

машиночитаемом виде на диске также записаны двумя файлами, подписанными разными 

датами и не соответствуют «Сведениям о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату…», представленным на бумажном носителе.  

4. Представленный для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва по избирательному округу № 52 

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 11.06.2019 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 поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга». Вышеуказанный отчет оформлен с нарушением, так как не обозначен в 

качестве «Первого» финансового отчета. 

Касаткин И.М. в соответствии с решением ИКМО Академическое №8в/20п от 

04.07.2019 г. в установленном порядке 04.07.2019 года уведомлен о выявленных 

недостатках в документах, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата.  

После получения  извещения о выявлении неполноты сведений, представление 

которых в избирательную комиссию предусмотрено законом для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, 05.07.2019 г. в ИКМО Академическое Касаткиным 

И.М. было представлено заявление о внесении уточнений и дополнений в первый 

финансовый отчет, а именно, Касаткин И.М. предоставил недостающую часть 

финансового отчета – «Учет поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата» на 1 л. 

Также Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

городе Санкт-Петербурге предоставило письмо исх. №565РО от 04.07.2019г.  с 

разъяснениями правомочности IV этапа 19-й Конференции Регионального отделения 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.  

Другие недостатки, указанные в извещении кандидата в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва по избирательному округу № 52 

Касаткина И.М. от 04.07.2019 г. о выявлении неполноты сведений, представление которых 

в избирательную комиссию предусмотрено законом для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата,  на день, предшествующий дню заседания ИКМО Академическое, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, не устранены. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании пп  «в», «д» пункта 4 статьи 29 

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» ИКМО 

Академическое 
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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. Отказать Касаткину Ивану Михайловичу, 28.03.1982 года рождения, 

безработному, проживающему в Санкт-Петербурге,  выдвинутому Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-

Петербурге, в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва по избирательному округу № 52 на основании пункта 4 

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга", в связи с наличием на день, предшествующий дню заседания ИКМО 

Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 

среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона от 

12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. 

№303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

3. В соответствии с пунктом 4.15 постановления Центральной избирательной 

комиссии РФ от 11 июня 2014 г. N 235/1486-6 "О Методических рекомендациях по 

вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на 

выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления" выдать Касаткину И.М. копию решения об отказе в 

регистрации в течение одних суток с момента его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            А.С.Тарасова  
 

 

 

 

 

 


