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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 3в/12п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «10» июля 2014 г.  

 

 

 

Об отказе в регистрации Анищенко Андрея Евгеньевича 

кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования 

Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

пятого созыва 

по избирательному округу № 51 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва по избирательному 

округу № 51 Анищенко Андрея Евгеньевича 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 26.05.2014 г. 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (Принят Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 21.05.2014 года) и необходимые для регистрации документы, ИКМО 

МО Академическое установила следующее. 

При уведомлении ИКМО МО Академическое в порядке самовыдвижения Анищенко 

А.Е. не представлен оригинал паспорт гражданина РФ,  а также копия свидетельства о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской 

Федерации. Кроме того, в заявлении об уведомлении, поданном Анищенко А.Е. на 

бумажном носителе, и в заявлении, направленном Анищенко А.Е. в машиночитаемом 

виде с электронного адреса aronal@mail.ru на адрес электронной почты kandidat-

ikmomoa@yandex.ru 30.06.2014 в 11.22 отсутствует указание на избирательный округ, по 

которому выдвигается Анищенко А.Е. 

Анищенко А.Е. решением ИКМО МО Академическое №3в/11п от 07.01.2014 г 

предупрежден об отсутствии документов и сведений в представленных документах, 

необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. Анищенко А.Е. в 

установленном порядке извещен о выявленных недостатках, но исправления в свое 

заявление не внес, а паспорт представил лишь 10.09.2014 г. в 12.53, т.е менее, чем за одни 

сутки до рассмотрения вопроса о его регистрации.  

Учитывая, что в соответствии с п.п. «д» и «г» п.4 ст.28 Закон Санкт-Петербурга от 

26 мая 2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием 
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Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года) наличие на день, предшествующий дню заседания 

ИКМО МО Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 

Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года) и  

 отсутствие на день, предшествующий дню заседания ИКМО МО Академическое, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо 

сведений, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 "О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

21 мая 2014 года) является основанием для отказа в регистрации кандидата, ИКМО МО 

Академическое  

 

РЕШИЛА: 

1. Отказать Анищенко Андрею Евгеньевичу, 1972 года рождения, главному 

инженеру ИП «Кучанская Анна Васильевна», проживающему в Санкт-Петербурге, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва по избирательному 

округу № 51, на основании п.п. «г» и «д» п.4 ст.28 Закона Санкт-Петербурга № 681-118 от 

14.11.2008 года «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» в связи наличием на день, 

предшествующий дню заседания ИКМО МО 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 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года) и 

с отсутствием на день предшествующий дню заседании ИКМО МО Академическое, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо 

сведений, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 "О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

21 мая 2014 года). 

2. 3. Разъяснить Анищенко А.Е. возможность повторного выдвижения в качестве 

кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва в 

соответствии с п.5 ст.28 Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 "О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
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образований Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

21 мая 2014 года). 

3. Выдать Анищенко А.Е. копию решения об отказе в регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

МО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                             С.В.Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   Т.В.Тихонова 


