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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 6в/22п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                               «07» июля 2019 г.  

 

 

Об отказе в регистрации  Бичуриной Ренате Халимовне  
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 Бичуриной Ренаты Халимовны, 

выдвинутой 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 Бичуриной Р.Х. на выдвижение в избирательном округе №51. 

2. Бичурина Рената Халимовна вместе с заявлением о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №51 избирательному объединению 

Региональное  отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  от 

23.06.2019 г., представила  необходимые в соответствии с п. б) п.3 ст.22  Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 N 303-46  "О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" заверенные ею копии 
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документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) . 

В своем заявлении Бичурина Р.Х. основным местом работы указала Автономную 

некоммерческую организацию «Экоград», занимаемая должность- главный специалист по 

информационным вопросам лаборатории по созданию благоприятной среды в квартирах 

массовой застройки Санкт-Петербурга. В подтверждение этих сведений ею предоставлена  

Справка Автономной некоммерческой организации «Экоград» Исх.№ 15/19 от 21.06.2019 

г. о том, что Бичурина Рената Халимовна работает в Автономной некоммерческой 

организации «Экоград» в должности главного специалиста по информационным вопросам 

лаборатории по созданию благоприятной среды, обитания в квартирах массовой 

застройки Санкт-Петербурга с 12 февраля 2010 г. по настоящее время. 

В предоставленной  Бичуриной Р.Х. форме «Сведения о размере и об источниках 

доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах в 

банках, ценных бумагах», в  графе сведения о доходах ею была указана зарплата, ООО 

«Читатель» за 2019 год.  

У ИКМО Академическое возникли  основания полагать, что основным местом 

работы для Бичуриной Р.Х является  ООО «Читатель».  

03.07.2019 г, в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

известила Бичурину Р.Х о выявлении неполноты сведений, представление которых в 

избирательную комиссию предусмотрено законом для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, а также сделала запрос в ОПРФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области о предоставлении сведений о работодателе и в Автономную 

некоммерческую организацию «Экоград» по указанному в справке адресе, с просьбой 

подтвердить факт работы Бичуриной А.Б. в данной организации и  т.к. согласно п.57 ст. 2 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,    род занятий- 

это документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, 

сведения о факте выплаты ей заработной платы за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г. 

По указанному адресу данная организация не находится. Запрос был направлен по адресу, 

сообщенному по телефону. Запрос был получен. Ответ не предоставлен. 

После получения  извещения о выявлении неполноты сведений, представление 

которых в избирательную комиссию предусмотрено законом для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, 04.07.2019 г. в ИКМО Академическое Бичуриной 

Х.Р было представлено заявление о внесении уточнений в документ «Сведения о размере 

и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, 

о счетах в банках, ценных бумагах» в графе «Доходы за ___год» вместо слов «Доходы за 

2019 год» читать «Доходы за 2018 год». 

Также 04.07.2019 г. было представлено заявление о внесении следующих уточнений в 

заявлении « в строке основное место работы или службы, занимаемая должность» вместо 

слов «Автономная некоммерческая организация «Экоград», главный специалист по 

информационным вопросам лаборатории по созданию благоприятной среды обитания в 

квартирах массовой застройки Санкт-Петербурга» читать «Автономная некоммерческая 

организация «Экоград», главный специалист  по информационным вопросам в кварталах 

массовой застройки Санкт-Петербурга. И предоставила Справку Исх.№ 18/19 от 

04.07.2019 г. Автономной некоммерческой организации «Экоград» из которой следует, 

что Бичурина Р.Х работает в данной организации с 12 февраля 2019 г. по настоящее 

время. 

В информации, предоставленной ОПРФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области от 5 июля 2018 года. №12-02/3182, следует, что Бичурина Рената Халимовна 
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19.09.1978 года рождения не зарегистрирована в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. То есть обязательные страховые взносы ни один из 

работодателей за Бичурину Р.Х не уплачивает. 

На основании пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами 

для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в частности, в 

рамках трудовых отношений. 

 В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона N 167-ФЗ страхователи обязаны 

своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации и вести учет, связанный с начислением и перечислением 

этих страховых взносов, представлять в территориальные органы страховщика 

документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а 

также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения. 

На основании статей 11 и 15 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 

обязательном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" страхователи обязаны один раз в год, но не позднее 1 марта, представлять в 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о каждом работающем у 

него застрахованном лице. Сведения об уплачиваемых страховых взносах представляются 

страхователями на основании данных бухгалтерского учета, а сведения о страховом стаже 

- на основании приказов и других документов по учету кадров. 

ИКМО Академическое считает, что Бичуриной Р.Х  документально не подтверждены 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 

предоставляемые вместе с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу №51. Данные об основном месте  работы указанные Бичуриной 

Р.Х. в заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу №51, не соответствуют действительности. 

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 подпункту "в" 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", подпункту «в» 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 
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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 подпунктом «в» 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  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Бичуриной Ренате Халимовне 19.08.1978 года рождения, проживающей в 

Санкт-Петербурге, выдвинутой 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 подпункта «в» 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 Бичуриной Р.Х. 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                                                                                                            Т.А. Бериева  
 



В редакции от 24.07.2019 на основании решения  

ИКМО Академическое №1в/37п от 24.07.2019 

 
 

 

 

 

 

 


