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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 1в/21п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «24» июля 2014 г.  

12 часов 00 минут 

 

Об отказе Бестужеву Александру Стефановичу  

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 Бестужева Александра 

Стефановича, выдвинутого Региональным отделением ВПП «РОДИНА» 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 07.07.2014 г. ИКМО МО Академическое Бестужев А.С. 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».  

Не представлены документы, подтверждающие указанный Бестужевым А.С. в 

заявлении об уведомлении о выдвижении род занятий, что является нарушением пункта 1 

статьи 22 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). 

В документе «Сведения о размере и об источниках доходов, принадлежащем 

кандидату…», представленном Бестужевым А.С. на бумажном носителе не указана сумма 

дохода за 2013 год,  в графе 8 не указаны наименование и место нахождения (адрес) банка, 

номера счетов и остаток денежных средств по состоянию на 1 июня 2014 года, между тем 

справки о наличии денежных средств на валютном и рублевом счетах без указания номера 

счета и сумма денежных средств на бланке банка Бестужевым А.С. с комплектом 

документов представлены.  

Далее – 14.07.2014 г. Бестужев А.С. представил документы, необходимые для 

регистрации кандидата, выдвинутого Региональным отделением ВПП «РОДИНА» в гор. 
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Санкт-Петербурге: подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

Бестужева А.С. по избирательному округу №51, протокол об итогах сбора подписей 

избирателей, список сборщиков подписей избирателей, а также первый финансовый отчет и 

иные документы, необходимые для представления в ИКМО МО Академическое в 

соответствии с 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 муниципального округ Академическое пятого созыва». 

Между тем, представленный Бестужевым А.С. 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). 

Далее, 10 из представленных 21 подписей в подписных листах, собранных в поддержку 

выдвижения Бестужева А.С., в соответствии с подпунктами «е», «з» и «к» пункта 13 статьи 

27 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) признаны 

недействительными в связи с тем, что в подписных листах имеются 3 подписи избирателей с 

исправлениями в датах их внесения в подписной лист, специально не оговоренные 

избирателями; в подписных листах имеются 3 подписи избирателей иного избирательного 

округа; подписной лист, в котором в дате внесения кандидатом подписи имеются 

исправления, специально не оговоренные кандидатом; 3 подписных листа, не заверенных 

собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей и кандидата 

и без внесенных собственноручно сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей. 

Бестужев А.С. решением ИКМО МО Академическое №2в/18п от 21.07.2014 г 

предупрежден об отсутствии документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата. Бестужев А.С. в установленном порядке извещен о выявленных 

недостатках. В соответствии с пунктом 1 статьи 26  не позднее чем за один день до дня 

заседания ИКМО МО Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 22 

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), а также в иные 

документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в ИКМО МО Академическое 

для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных 

документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Бестужев 

А.С. недостатки в установленные сроки  не устранил. 

При вынесении решения ИКМО МО Академическое учитывает, что выявленные 

нарушения порядка выдвижения Бестужева А.С. кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 



3 

 

округ Академическое пятого созыва по избирательному округу № 51, выдвинутого 

Региональным отделением ВПП «РОДИНА» в гор. Санкт-Петербурге, в части признания 

недействительными 10 из представленных 21 подписей избирателей в подписных листах 

не могут быть отнесены к нарушениям, связанным с неполнотой сведений о кандидате или 

не соблюдению требований законодательства к оформлению документов, порядок 

устранения которых установлен п.2 ст.26  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). 

ИКМО МО Академическое, вынося настоящее решение в отсутствие Бестужева А.С. 

учитывает, что законодательством РФ о выборах не предусмотрена обязанность ИКМО МО 

Академическое приглашать кандидата на заседание ИКМО МО Академическое, где должен 

рассматриваться вопрос об отказе в регистрации кандидата. 

Учитывая, что в соответствии с подпунктами «в», «г» и «ж» 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 

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

года), иного закона;  

 недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата 

является основанием для отказа в регистрации кандидата, ИКМО МО 

Академическое  

 

РЕШИЛА: 

1. Отказать Бестужеву Александру Стефановичу, 1941 года рождения, пенсионеру и 

писателю, проживающему в Санкт-Петербурге, выдвинутому Региональным отделением 

ВПП «РОДИНА» в гор. Санкт-Петербурге, в регистрации кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое пятого созыва по избирательному округу № 51, на 

основании подпунктов «г» и «ж» 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" 
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(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года) для уведомления 

о выдвижении и (или) регистрации кандидата, с 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 и 

недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата. 

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 Бестужеву А.С. 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 


