
Избирательная комиссия 

муниципального образования муниципальный округ  

Народный 

 (ИКМО МО Народный)  

 

Решение 
17 июля 2019 года                                                                                                                             № 102 

Санкт-Петербург 

 

Об отказе в регистрации Трошину Олегу Сергеевичу кандидатом 

 в депутаты Муниципального совета Муниципального образования  

муниципальный округ Народный шестого созыва  

по избирательному округу № 159 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального совета 

Муниципального образования  муниципальный округ Народный шестого созыва по 

избирательному округу № 159 Трошина Олега Сергеевича требованиям Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее Закон                               

Санкт-Петербурга № 303-46) и Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

(далее 67-ФЗ), а так же необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная 

комиссия муниципального образования муниципальный округ Народный установила следующее:  

кандидатом в депутаты Муниципального совета Муниципального образования 

муниципальный округ Народный шестого созыва по избирательному округу № 159 Трошиным 

Олегом Сергеевичем были представлены подписные листы с подписями избирателей в 

количестве 2 (двух) штук с 16 (шестнадцатью) подписями избирателей. В ходе проведения 

проверки оформления подписных листов на соответствие действующему законодательству 

выявлены недостатки, изменение и дополнение которых в соответствии с пунктом 1 статьей 27 

Закона Санкт-Петербурга не допускается. Подписные листы, представленные в Избирательную 

комиссию муниципального образования муниципальный округ Народный не заверены подписью 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, что не соответствует требованиям пункта 12 

статьи 37 67-ФЗ и пункта 8 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46. Один подписной лист, 

представленный в Избирательную комиссию муниципального образования муниципальный округ 

Народный не заверен кандидатом, что не соответствует требованиям пункта 13 статьи 37 67-ФЗ и 

пункта 9 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46. Подписные листы, представленные в 

Избирательную комиссию муниципального образования муниципальный округ Народный не 

содержат информации об осуществлении кандидатом полномочий депутата на непостоянной 

основе с указанием наименования соответствующего представительного органа, что не 

соответствует требованиям пункта 8 статьи 37 67-ФЗ и пункта 6 статьи 26 Закона Санкт-

Петербурга № 303-46 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/


в соответствии с подпунктом г пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга Избирательная 

комиссия муниципального образования муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать в регистрации Трошину Олегу Сергеевичу, 1972 года рождения, начальнику 

сектора технического обслуживания и ремонта отдела эксплуатации и развития стационарных 

комплексов в СПБ ГКУ «Городской мониторинговый центр», проживающему в г. Санкт-

Петербурге, выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального 

совета Муниципального образования муниципальный округ Народный шестого созыва по 

избирательному округу  № 159 29 июня 2019 года в 12  часов 30  минут. 

2. Копию настоящего решения выдать Трошину Олегу Сергеевичу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО МО 

Народный Дрозд А.Г.  

 

председатель ИКМО МО Народный                                                                                А.Г. Дрозд                                                                             

 

 

секретарь ИКМО МО Народный                                                                              А.С. Казеннова                                          

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


