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РЕШЕНИЕ 1в/22п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                                        «07» июля 2019 г.  

 

Об отказе в регистрации Давыдову Дмитрию Федоровичу   

кандидатом в депутаты муниципального совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 51 

 

 

 

Рассмотрев соблюдение требований закона и рекомендаций Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии при выдвижении Давыдова Дмитрия Федоровича кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 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 кандидата документы, ИКМО 

Академическое установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 51 Давыдовым Дмитрием 

Федоровичем, выдвинутым от избирательного объединения 

«Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» 25.06.2019 года были представлены 

документы для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва.  

В представленной выписке из протокола второго этапа XVIII-ой Конференции 

Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» от 26.06.2019 г., следует, что в 

соответствии с п.2 решения Регионального Совета СПб РО РОДП «ЯБЛОКО» №27 от 

17.04.2019г. установлена следующая норма представительства на Конференцию для 

местных и первичных отделений: 1 зарегистрированный член партии от местного 

отделения, в то же время не указано сколько местных отделений у Санкт-Петербургского 

регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». Таким образом, отсутствует возможность оценки 

правомочности решения конференции. Также из выписки из протокола не усматривается 

наличие согласия Давыдова Дмитрия Федоровича  на выдвижение в избирательном округе 

№51.  

При уведомлении о выдвижении 27.06.2019г.  Давыдов Д.Ф не представил 

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

также исключает возможность заверения представленной копии паспорта членом Рабочей 

группы по приему и проверке документов, представленных кандидатами 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». 

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 

11.06.2019 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».  

Давыдов Д.Ф. в соответствии с решением ИКМО Академическое №3в/19п от 

03.07.2019 г. в согласованном порядке 03.07.2019 года уведомлен о выявленных 

недостатках в документах, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата. Данные недостатки на день, предшествующий дню заседания ИКМО 

Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, не 

устранены. 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга 

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

муниципальных образований Санкт-Петербурга» наличие 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»,  

 

 

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 в регистрации Давыдову Дмитрию Федоровичу, 13.05.1987 года 

рождения, работающему в Обществе с ограниченной ответственностью «Специальный 

Технический Центр» в должности начальника метеорологической службы, 

проживающему в Санкт-Петербурге, выдвинутому избирательным объединением 

Российской объединенной демократической партией «Яблоко» кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 51. 

3. Копию настоящего решения выдать Давыдову Дмитрию Федоровичу. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева  
 


