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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: ikmoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ №16в/23п 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                        «08» июля 2019 г.  

 

О регистрации Раднаева Александра Владимировича 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 50 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования                                

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 50 Раднаева А.В., выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 

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 мая 2014 года № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований 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 № 50 Раднаевым 

Александром Владимировичем, выдвинутым от избирательного объединения 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 

Санкт-Петербурге, 26.06.2019 года были представлены документы для уведомления о 

выдвижении кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва.  
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Из представленной выписки из протокола IV этапа 19-й Конференции 

регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 

Санкт-Петербурге от 24.06.2019 г. следует, что количество членов Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (далее – «Партия»), состоящих на учете в региональном 

отделении: 1225. Норма представительства: 1 делегат от 40 членов Партии, но не менее 

одного делегата от местного отделения. В выписке из протокола Конференции не указано 

количество местных отделений. Таким образом, отсутствует возможность оценки 

правомочности решения конференции. Также из выписки из протокола не усматривается 

наличие согласия Раднаева А.В. на выдвижение в избирательном округе №50. 

Представленный для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва по избирательному округу № 50 

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». Вышеуказанный 

отчет оформлен с нарушением, так как не обозначен в качестве «Первого» финансового 

отчета. 

Раднаев А.В. в соответствии с решением ИКМО Академическое №12в/20п от 

04.07.2019 г. в согласованном порядке 04.07.2019 года уведомлен о выявленных 

недостатках в документах, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата.  

06.07.2019 г. Раднаев А.В. предоставил в ИКМО Академическое неотъемлемую 

часть первого финансового отчета «Учет поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва, а также представлены необходимые документы в машиночитаемом виде. 

Также Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в городе Санкт-Петербурге предоставило письмо исх. №565РО от 04.07.2019г.  с 

разъяснениями правомочности IV этапа 19-й Конференции Регионального отделения 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге. На 

основании результатов рассмотрения вышеуказанных документов, а также в соответствии 

со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга, ИКМО Академическое 
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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. Зарегистрировать Раднаева Александра Владимировича, 08.03.1972 года 

рождения, работающего старшим инспектором отдела контроля № 1 Управления по 

контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях 

Санкт-Петербурга Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением 

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге кандидатом 

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 50 в 20 часов 30 минут 08 июля 2019 г. 

3. Выдать Раднаеву А.В. удостоверение о регистрации установленного образца. 

4. Копию настоящего решения выдать Раднаеву Александру Владимировичу и 

разместить на официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое http://mo-

akademicheskoe-spb.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            А.С. Тарасова  
 


