
Избирательная комиссия 

муниципального образования муниципальный округ  

Народный 

 (ИКМО МО Народный)  

 

Решение 
 

17 июля 2019 года                                                                                                                             № 103 

Санкт-Петербург 

 

Об отказе в регистрации Дмитриеву Алексею Георгиевичу 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 Дмитриеву Алексею Георгиевичу 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 Дмитриевым 

Алексеем Георгиевичем были представлены подписные листы с подписями избирателей в 

количестве 1 (одной) штуки с 14 (четырнадцатью) 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 пронумерованы, что 

не соответствует требованиям пункта 16 статьи 37 67-ФЗ и пункта 12 статьи 26 Закона Санкт-

Петербурга № 303-46. Подписные листы, представленные в Избирательную комиссию 

муниципального образования муниципальный округ Народный не содержат информации о дне 

голосования, что не соответствует требованиям пункта 8 статьи 37 67-ФЗ и пункта 6 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 
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требованиям пункта 8 статьи 37 67-ФЗ и пункта 6 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга № 303-46 

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

комиссия муниципального образования муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать в регистрации Дмитриеву Алексею Георгиевичу, 1956 года рождения, 

руководителю физического воспитания СПБ ГБПОУ «Российский колледж традиционной 

культуры», проживающему в Санкт-Петербурге, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 

кандидатом в депутаты Муниципального совета Муниципального образования муниципальный 

округ Народный шестого созыва по избирательному округу № 159 01 июля 2019 года в 13  часов 

30  минут. 

2. Копию настоящего решения выдать Дмитриеву Алексею Георгиевичу. 

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                                          

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Сведения о регистрации кандидата в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 
 

Избирательный округ № 159 

Анкетные данные 

Фамилия, Имя, Отчество Дмитриев Алексей Георгиевич 

Дата рождения 15.08.1956 

Субъект выдвижения самовыдвиженец 

Регистрация 

Дата подачи документов на регистрацию 08.07.2019 

Время подачи 14 час. 05 мин. 

Орган, принявший решение о регистрации ИК МО МО Народный 

Зарегистрирован/ 

Отказано в регистрации/ 

Отмена регистрации 

Отказано в регистрации 

Номер решения 103 

Дата решения 17.07.2019 

Время регистрации 15:57 

Основание для регистрации решение 

Количество подписей в подписных листах 14 

Количество принятых подписей 0 

Количество не принятых подписей 14 

Передал сведения 
  

__________________ 

ФИО лица, передавшего сведения 

_________________ 

подпись 

«___» ___________2019 г. 

дата передачи сведений 

Принял сведения   

__________________ 

ФИО лица, принявшего сведения
 

_________________ 

подпись 

«___» ___________2019 г. 

дата передачи сведений 

 


