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РЕШЕНИЕ 6в/26п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                                        «11» июля 2019 г.  

 

Об отказе в регистрации Архипову Дмитрию Вячеславовичу   

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 Архипова Дмитрия Вячеславовича, 

выдвинутого Калининским местным (районным) отделением КПРФ, 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. 

В заявлении Архипов Д.В. указывает, что дает согласие баллотироваться 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №51 избирательному объединению 

Политической Партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» в городе 

Санкт-Петербурге. Но при этом, документом подтверждающим его выдвижение в 

качестве кандидата является Решение Пленума Комитета Калининского местного 

(районного) отделения КПРФ о выдвижении Архипова Д.В. кандидатом в депутаты 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

от КПРФ подписанное Первым секретарем Комитета Калининского местного (районного) 

отделения КПРФ. Субъект выдвижения указанный Архиповым Д.В. в заявлении не 

соответствует Решению Пленума Комитета Калининского местного (районного) 

отделения КПРФ. 

Представленный для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва по избирательному округу № 51 первый финансовый 

отчет оформлен с нарушением, так как не обозначен в качестве «Первого» финансового 

отчета. 

Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва и  Форма «Сведения о размере и об 

источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату  (супругу и 
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несовершеннолетним детям) на  праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных 

бумагах»,  предоставленное  Архиповым Д.В. в машиночитаемой форме не содержат даты 

их составления. 

Форма «Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату  (супругу и несовершеннолетним детям) на  праве собственности, о счетах 

(вкладах) в банках, ценных бумагах», представленная Архиповым Д.В., не соответствует 

Приложению №4 утвержденного к Решением ИКМО Академическое от 11.06.2019 г. 

№20в/5п «Об утверждении форм документов для уведомления и регистрации кандидатов 

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва». 

Архипов Д.В. в соответствии с решением ИКМО Академическое №8в/22п от 

07.07.2019 г. в согласованном порядке 07.07.2019 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, что в соответствии с пп. «б», пп. «г», пунктом 4 статьи 29 Закона 

Санкт-Петербурга 

от 26.05.2014 г. №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» наличие на день, предшествующий дню 

заседания ИКМО Академическое, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением 

требований Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,  

 

 

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 Архипову Д.В. 02.05.1965 года рождения, 

проживающему в  г. Санкт-Петербург, выдвинутому  Калининским местным (районным) 

отделением КПРФ,  кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 51. 

3.  Копию настоящего решения выдать Архипову Дмитрию Вячеславовичу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ИКМО Академическое. 

 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

 

Секретарь                                                                                                            А.С. Тарасова  
 


