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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 4в/22п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                               «07» июля 2019 г.  

 

 

Об отказе в регистрации Уцеховскому Александру Александровичу  
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 Уцеховского А.А., 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. 

1. 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 Уцеховского А.А. на выдвижение в избирательном округе №51. 

     2. В соответствии с пп. а) п.3 ст. 22  Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 30-46  "О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга" вместе с заявлением, представляются: копия паспорта 

(отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном 

представлении документов в избирательную комиссию. В представленной и заверенной 

кандидатом копии паспорта гражданина Российской федерации серии 4004 № 154919, 

выданного 05.06.2003 г. (код подразделения 781-002) Уцеховского Александра 
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Александровича 05.08.1957 г.р. в графе «Место рождения» указан г. Санкт-Петербург. В 

связи с тем, что у комиссии возникли сомнения по поводу подлинности паспорта 

представленного для заверения копии членом ИКМО Академическое с правом 

решающего голоса. Комиссия  проверила действительность паспорта Уцеховского А.А. на 

официальном сайте Главного Управления по вопросам миграции МВД России в разделе 

«Проверка по списку недействительных российских паспортов». Данный паспорт «Не 

действителен (ЧИСЛИТСЯ В РОЗЫСКЕ)».  

          В соответствии с решением ИКМО Академическое №1в/19п от 03.07.2019 г. в 

согласованном порядке 03.07.2019 года Уцеховский А.А. уведомлен о необходимости 

предоставить официальное подтверждение действительности своего паспорта. Документы 

подтверждающие действительность паспорта Уцеховского А.А. на день, предшествующий 

дню заседания ИКМО Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, не предоставлены.  

В соответствии с абзацем вторым пункта 4.1 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", ответственность за представление 

избирательных документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, а 

также за соответствие оформления представляемых документов требованиям закона несет 

кандидат. Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 

и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с 

Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидата, списка кандидатов, является согласно пункта 24 статьи 38 

Федерального закона от 12.06.2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 4 статьи 

29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», основанием для отказа в регистрации кандидата.  

В соответствии с абзацем 3 пункта пп.4.12.. п.4 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" кандидат не вправе дополнительно 

представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом 

соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, за 

исключением копий документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 

статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".               

  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 

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, является основанием для отказа в регистрации кандидата, ИКМО 

Академическое  
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РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Уцеховскому Александру Алексеевичу 05.08.1957 года рождения, 

проживающему в Санкт-Петербурге, выдвинутому Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, 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 Уцеховскому А.А. копию решения об отказе в 

регистрации в течение одних суток с момента его принятия. 

3.Копию настоящего решения выдать Уцеховскому Александру Алексеевичу. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

  

 

Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


