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РЕШЕНИЕ 19в/23п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                                        «08» июля 2019 г.  

 

Об отказе в регистрации Матвеенкову Олегу Геннадьевичу 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 52 

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования                                

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 52 Матвеенкова Олега Геннадьевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 

12.06.2002г. № 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. 

Матвеенковым Олегом Геннадьевичем 27.06.2019 года были представлены 

документы для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва.  

При уведомлении о выдвижении 27.06.2019г. Матвеенковым О.Г. представлена 

копия диплома об образовании, которая не заверена кандидатом, что является 

нарушением пп «б», п.3, ст.22 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга». 

28.06.2019 Матвеенков О.Г. представил в ИКМО Академическое следующие 

документы: подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
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выдвижения кандидата; протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух 

экземплярах; документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, 

первый финансовый отчет. 

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».  

Подписные листы, предоставленные Матвеенковым О.Г., не прошиты и не 

пронумерованы. Количество подписей, собранных в поддержку выдвижения Матвеенкова 

О.Г., указанное в протоколе об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва составляет 25, что на 4 подписи превышает максимальное количество 

подписей, которое может быть представлено в ИКМО Академическое в поддержку 

самовыдвижения. 

Дата сбора подписей согласно подписным листам – 27.06.2019, то есть подписи 

были собраны Матвеенковым О. Г. в день уведомления ИКМО Академическое  о 

выдвижении, что противоречит п.3 ст.26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований  Санкт-

Петербурга», согласно которому подписи избирателей могут собираться со дня, 

следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата. 

Матвеенков О.Г. в соответствии с решением ИКМО Академическое №19в/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, а также был уведомлен о проведении проверки подписных листов, 

назначенной на 05.07.2019 года на 18.00. 

 Данные недостатки на день, предшествующий дню заседания ИКМО 

Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, не 

устранены. 
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05.07.2019 членами Рабочей группы проведена проверка 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 многомандатному 

избирательному округу №52 Матвеенкова Олега Геннадьевича, о чем составлен итоговый 

протокол от 05.07.2019 года в 18 часов 15 минут. Согласно данному протоколу 

действительными признаны 15 подписей избирателей, тогда как минимальное количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва, согласно решению ИКМО Академическое №11в/5п от 

11.06.2019г. составляет 17. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании пп «г», «з» пункта 4 статьи 29 

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» ИКМО 

Академическое 

 

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. Отказать в регистрации Матвеенкову Олегу Геннадьевичу, 07.08.1976 года 

рождения, проживающему в Санкт-Петербурге, выдвинутым в порядке самовыдвижения 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 52. 

3. Копию настоящего решения выдать Матвеенкову Олегу Геннадьевичу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            А.С.Тарасова  
 


