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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 1в/34п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «19» июля 2019 г.  

 

Об отказе регистрации Самойленко Виктора Владимировича 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по избирательному округу №52 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

избирательному округу №52 Самойленко Виктора Владимировича  требованиям Закона 

Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон 

Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации документы, ИКМО Академическое 

установила следующее. 

Самойленко В.В., 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. 

Заявление 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», сведения, указанные 

в нем, не соответствуют требованиям действующего законодательства, а также заявление 

о согласии баллотироваться, представленное в машиночитаемом виде, не содержит даты 

документа и наименование адресата. 

Документ «Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных 

бумагах», представленный в машиночитаемом виде также не содержит реквизита «Дата». 
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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 №52 представлен в одном экземпляре. 

Представленный для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва по избирательному округу № 52 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».  

Самойленко В.В. в соответствии с решением ИКМО Академическое №1в/31п от 

16.07.2019 г. в установленном порядке 16.07.2019 года уведомлен о выявленных 

недостатках в документах, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата.  

После получения  извещения о выявлении неполноты сведений, представление 

которых в избирательную комиссию предусмотрено законом для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, Самойленко В.В. 17.07.2019 г. были направлены 

документы в формате .doc .docx в ИКМО Академическое по электронной почте, что 

противоречит п.5 ст. 22 Закона Санкт-Петербурга. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по избирательному округу №52 Самойленко Виктором Владимировичем 

было представлено 20 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата. В 

соответствии со ст. 28 Закона Санкт-Петербурга и приложением № 2 к Методическим 

рекомендациям по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в 

субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 

13.06.2012 № 128/986-6 было проверено 20 подписей избирателей, из которых Рабочей 

группой признаны недействительными 20 подписей, код нарушения – 20 и 22 (Итоговый 

протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в 

поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое шестого созыва по избирательному округ №52 Самойленко В.В от 

17.07.2019). 

В соответствии со статьями пп. «г», «з» п. 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга, 

ИКМО Академическое 

 

РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации Самойленко Виктора Владимировича, 1965 года 

рождения, директора по развитию у Индивидуального предпринимателя Цветковой 

Ларисы Владимировны, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке 
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самовыдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по избирательному округу №52 в 09 часов 13 минут 19 июля 2019 года. 

2. Копию настоящего решения выдать Самойленко В.В. и разместить на 

официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                             С.В. Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   А.С. Тарасова 

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/

