
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

пр. Маршала Жукова, д. 20, Санкт-Петербург, 198302 
 

03 июля 2019 год                                                                                    Санкт-Петербург 

РЕШЕНИЕ № 8.3 

 

Об отказе в регистрации Палевича Андрея Анатольевичя 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ  

Красненькая речка шестого созыва по округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва по 

избирательному округу № 1 требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 

года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон № 303-46) и 

представленные для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия 

Муниципального образования Муниципальный округ Красненькая речка, на 

которую Решением Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Красненькая речка от 10.06.2019 № 4.14 возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии по многомандатным 

(пятимандатным) избирательным округам № 1 и 2, установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Красненькая речка шестого созыва (далее – кандидат) по избирательному округу № 

1 было подано заявление 25.06.2019 с приложением копии паспорта (1,2 и 4,5 

страницы), копии диплома об образовании, копии  трудовой книжки, справку о 

доходах, сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащих 

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

28.06.2019 кандидат  Палевич А.А. представил в ИКМО уточненные сведения о 

размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащих кандидату на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, кроме того копию 

справки об открытии в ПАО Сбербанк специального избирательного счета и 

электронный носитель информации содержащий машиночитаемые формы 

документов.  

Согласно статей 25, 26 Закона № 303-46 необходимым условием регистрации 

кандидата на выборах является поддержка выдвижения кандидата избирателями, 

которая подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата. Подписные листы представляются в окружную 

избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 

подписными листами в указанную избирательную комиссию представляется 

протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде. Кроме того в соответствии со ст. 27 Закона № 303-46 для 

регистрации кандидат не позднее дня, в который истекает период, установленный 

пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, до 18 часов по 



местному времени представляет в окружную избирательную комиссию также 

следующие документы, необходимые для регистрации кандидата: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, 

установленной избирательной комиссией муниципального образования, а также 

документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, - в 

случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей 

избирателей; 

б) данные об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в 

окружную избирательную комиссию в соответствии с настоящим Законом Санкт-

Петербурга, если таковые изменения имеются; 

в) первый финансовый отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, обо 

всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за 

счет средств избирательного фонда. 

ИКМО осуществляло прием документов до 24 часов 00 минут 30 июня 2019 

года. Документы, установленные законом от кандидата не поступили. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 статьи 29 Закона № 303-46 

основанием для отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди 

документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, 

настоящим Законом Санкт-Петербурга, иным законом для уведомления о 

выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Учитывая изложенное, Избирательная комиссия Муниципального 

образования Муниципальный округ Красненькая речка с правами окружной 

избирательной комиссии   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать в регистрации Палевичу Андрею Анатольевичу 1963 года 

рождения, проживающему в Санкт-Петербурге, выдвинутому в порядке 

самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва по 

избирательному округу № 1 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 29 

Закона № 303-46 в 15 часов 38 минут 03.07.2019. 
2. Выдать Палевичу Андрею Анатольевичу копию настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте и в Газете 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Красненькая речка «Красненькая 

речка». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный 

округ Красненькая речка – В.М. Решетникова.  

 

 

 

Председатель ИКМО                                                                             В.М. Решетников 

 

 

Секретарь ИКМО                                                                                        В.Ю. Жданцев 


