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РЕШЕНИЕ 5в/29п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                               «14» июля 2019 г.  

 

Об отказе в регистрации Бурака Павла Сергеевича   

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 Бурака Павла Сергеевича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения, 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»  и необходимые для регистрации кандидата документы, 

ИКМО Академическое установила следующее. 

Заявление Бурак П.С. 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». 

Протокол об итогах сбора подписей избирателе й в поддержку самовыдвижения 

кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №50 представлен  Бураком П.С. в одном 

экземпляре. 

Заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах, первый финансовый 

отчет и протокол об итогах сбора подписей, представленные в машиночитаемом виде на 

диске, не содержат даты. 

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 
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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».  

Копия диплома и копия трудовой книжки, представленные Бураком  П.С. не 

заверены им лично. Это является нарушением п. б) ст.22 Закона Санкт-Петербурга от 

26.05.2014  N 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга", согласно которого кандидат вместе с 

заявлением подает заверенные им копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности (роде занятий). 

 

  Бурак П.С. в соответствии с решением ИКМО Академическое №2в/25п от 

10.07.2019 г. в согласованном порядке 10.07.2019 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 вышеизложенное, ИКМО Академическое,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Бураку Павлу Сергеевичу, 1992 года рождения, проживающему в 

Санкт-Петербурге, выдвинутому в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по избирательному 

округу № 50, на основании пп.,  «в», «г»,    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 Бураку П.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 Академическое. 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

  

Секретарь                                                                                                           А.С. Тарасова  


