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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 22в/17п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «20» июля 2014 г.  

                                                                                                       19 часов 50 минут 

 

Об отказе Николаеву Михаилу Геннадьевичу  

в регистрации кандидатом 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 Николаева Михаила 

Геннадьевича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в гор.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 26.05.2014 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 Николаев М.Г. не представил оригинал 

паспорт 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».  

Заявление об уведомлении о выдвижении Николаева М.Г. на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде адресовано в окружную избирательную комиссию многомандатного  

избирательного округа № 51 (решением ИКМО МО Академическое от 23.06.2014г. №3в/7п 

полномочия окружных избирательных комиссии возложены на ИКМО МО Академическое 

(http://mo-akademicheskoe-spb.ru/images/Reshenie_IKMO_3v7p.pdf)) и оформлено на бланке 

неустановленной формы (решением ИКМО МО Академическое от 23.06.2014г. №9в/7п 

утверждены формы документов для уведомления и регистрации кандидатов в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое пятого созыва (http://mo-akademicheskoe-

spb.ru/images/Reshenie_IKMO_9v7p.pdf) и размещены в машиночитаемом виде в формате 

.dosx на официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое http://mo-akademicheskoe-

spb.ru/vibori/mynicipalnie.html, а также на стендах ИКМО МО Академическое), в заявлении 
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отсутствуют  сведения о наличии либо отсутствии судимости, сведения об исполнении 

обязанностей депутата на непостоянной основе и принадлежность к политической партии, 

что в соответствии с пунктом 1 статьи 26 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) является неполнотой сведений о кандидате. 

Далее, в заявлении, поданном Николаевым М.Г. на бумажном носителе, и в заявлении, 

представленном Николаевым М.Г. в машиночитаемом виде, указаны разные субъекты 

выдвижения: Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

гор.Санкт-Петербурге и самовыдвижение, что является нарушением абзаца второго пункта 5 

статьи 21 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). 

Кроме того, представленный Николаевым М.Г. для регистрации кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва по избирательному округу 

№ 51 первый финансовый отчет не содержал его неотъемлемой части «Учет поступления и 

расходования денежных средств избирательного фонда кандидата», что является 

нарушением решения ИКМО МО Академическое от 26.06.2014 г. № 5в/8п «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 пятого созыва», 

принятого в соответствии с пунктом 12 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 14 статьи 48 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). 

Николаев М.Г. решением ИКМО МО Академическое №3в/15п от 17.07.2014 г 

предупрежден об отсутствии документов и сведений в представленных документах, 

необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. Николаев М.Г. в 

установленном порядке извещен о выявленных недостатках. Николаев М.Г. в срок до 

19.07.2014 г. включительно обратился в ИКМО МО Академическое для устранения 

выявленных недостатков. 

Николаев М.Г. представил неотъемлемую часть первого финансового отчета «Учет 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата» на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Документ не датирован. В документе, 

представленном в машиночитаемом виде отсутствует подпись Николаева М.Г., что прямо 

установлено формой документа, утвержденного решением ИКМО МО Академическое от 

26.06.2014 г. № 5в/8п «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 пятого созыва», принятого в соответствии с пунктом 12 статьи 57 

Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 14 статьи 48 

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). 

Далее, Николаев М.Г. представил заявление, оформленное на установленном решением 

ИКМО МО Академическое от 23.06.2014г. №9в/7п бланке. Заявление с неоговоренным 

исправлением в дате его подачи (число «18.07.2014» исправлено на число «19.07.2014»). 

Между тем, решением ИКМО МО Академическое от 23.06.2014г. № 10в/7п установлены 



3 

 

сроки выдвижения кандидатов в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов либо иные формы 

поддержки выдвижения  на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

пятого созыва: с 25 июня 2014 года до 18
00

 14 июля 2014 года.  

Далее во вновь поданном заявлении Николаев М.Г. указал субъект выдвижения 

«самовыдвижение». Между тем, в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 21 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) кандидат, давший согласие 

на выдвижение избирательному объединению, не может на тех же выборах выдвигаться в 

порядке самовыдвижения. Между тем, в заявлении, поданном Николаевым М.Г. 07.07.2014г. 

указан иной субъект выдвижения - Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в гор.Санкт-Петербурге. Между тем, подписные листы с 

подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, в установленные 

законом сроки также представлены не были. 

При этом, при вынесении решения ИКМО МО Академическое учитывает, что 

выявленные нарушения порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое пятого созыва по избирательному округу № 51 Николаева М.Г., 

выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в гор.Санкт-Петербурге, в части не представления неотъемлемой части первого 

финансового отчета «Учет поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата», а также указание на выдвижение от двух субъектов выдвижения: 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в гор.Санкт-

Петербурге и самовыдвижение, не могут быть отнесены к нарушениям, связанным с 

неполнотой сведений о кандидате или не соблюдению требований законодательства к 

оформлению документов, порядок устранения которых установлен пунктом 2 статьи 26  

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года). 

  

Учитывая, что в соответствии с подпунктами «в», «г» пункта 4 статьи 28 Закона 

Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года): 

 отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. 

N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 

мая 2014 года) для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;  

 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 Федерального закона от 12.06.2002 

г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. N 303-46 "О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
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Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 

года), иного закона 

является основанием для отказа в регистрации кандидата, ИКМО МО 

Академическое  

 

РЕШИЛА: 

1. Отказать Николаеву Михаилу Геннадьевичу, 1971 года рождения, водителю второго 

класса филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», проживающему в Санкт-Петербурге, 

выдвинутому Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в гор.Санкт-Петербурге и 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 «в», «г» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. N 303-46 "О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 

года) в связи с отсутствием среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 

Федеральным законом от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Законом Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года) для уведомления о 

выдвижении и (или) регистрации кандидата; 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 12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года), иного закона. 

2. 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 Николаеву М.Г. копию решения об отказе в регистрации в течение 

одних суток с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

МО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                             С.В.Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   Т.В.Тихонова 
 

 


