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РЕШЕНИЕ 4в/21п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                               «06» июля 2019 г.  

 

 

Об отказе в регистрации  Шамугия Кристине Эдуардовне 

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 Шамугия Кристины Эдуардовны кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 51 требованиям 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 

представленные ею для регистрации документы, ИКМО Академическое установила 

следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 51 

Шамугия Кристиной Эдуардовной и представленные ей необходимые для регистрации 

документы не соответствуют требованиям статьи 22-29 Закона Санкт-Петербурга. 

В представленной выписке из протокола второго этапа XVIII-ой Конференции 

Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» от 21.06.2019 г., следует, что в 

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

17.04.2019 установлена следующая норма представительства на Конференцию для 

местных и первичных отделений: 1 зарегистрированный член партии от каждого местного 
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отделения, в то же время не указано число 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 Шамугия Кристины Эдуардовны на выдвижение и избирательном 

округе № 51. Комиссии Шамугия К.Э. пояснила, что на заседании конференции она 

отсутствовала, а дать пояснения по поводу наличия согласия на выдвижение по 

избирательному округу №51 отказалась. 

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 №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», в соответствии с п.12 ст.58 от 

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

референдуме граждан Российской Федерации», п.16 ст.47 Закона Санкт-Петербурга от 

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

муниципальных образований Санкт-Петербурга» п.1.13 раздела 1 решения                           

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28.05.2019 №98-5 «О Порядке 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов при 

проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», рекомендации и образцы утвержденные                             

Санкт-Петербургской Избирательной комиссией. 

Шамугия  К.Э. в соответствии с решением ИКМО была уведомлена 02.07.2019г. о 

выявленных недостатках в документах, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата. Данные недостатки на день, предшествующий дню заседания 
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ИКМО Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидатом, не устранены. 

 

 

 

 

 

 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 Шамугия Кристине Эдуардовне, 07.04.1997 года рождения, 

студенту частного образовательного учреждения высшего образования «Русская 

христианская гуманитарная академия», проживающую в Санкт-Петербурге,   выдвинутой 

избирательным объединением Российской объединенной демократической партией 

«Яблоко» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 51 на основании п. 4 

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга. 

2. Копию настоящего решения выдать Шамугия Кристине Эдуардовне. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева  
 

 

 


