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РЕШЕНИЕ 19в/25п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                                        «10» июля 2019 г.  

 

Об отказе в регистрации Витченко Галины Александровны  

кандидатом в депутаты муниципального совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 51 

 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 51 Витченко Галины Александровны, 

выдвинутой от избирательного объединения «Санкт-Петербургское региональное 

отделение ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 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 21 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 Витченко Галиной 

Александровной, выдвинутой от избирательного объединения «Санкт-Петербургское 

региональное отделение ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 01.07.2019 

года были представлены документы для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва. В представленных 

Витченко Г.А. документах, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва отсутствует  первый 

финансовый отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, обо всех источниках 

его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

избирательного фонда, предусмотренный  п.3 ст.27 Закона Санкт-Петербурга, по форме, 

утвержденной решением ИКМО Академическое от 11.06.2019 № 4в/6п. 

Учитывая вышеизложенное и то, что в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона 

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", отсутствие 
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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  для 

уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, является основанием для 

отказа в регистрации кандидата, ИКМО Академическое  

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Витченко Галине Александровне, 15.04.1965 года рождения, 

проживающей в Санкт-Петербурге, выдвинутой от избирательного объединения «Санкт-

Петербургское региональное отделение ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России», в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва по избирательному округу № 51, на основании пункта 4 

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. N 303-46 "О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга", 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" для уведомления о 

выдвижении и (или) 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 Витченко Г.А. копию решения об отказе в регистрации 

в течение одних суток с момента его принятия. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            А.С. Тарасова 
 


