
Избирательная комиссия 

муниципального образования муниципальный округ  

Народный 

 (ИКМО МО Народный)  

 

Решение 
 

17 июля 2019 года                                                                                                                             № 99 

Санкт-Петербург 

 

Об отказе в регистрации Смальцеру Максиму Николаевичу кандидатом 

 в депутаты Муниципального совета Муниципального образования  

муниципальный округ Народный шестого созыва  

по избирательному округу № 158 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального совета 

Муниципального образования  муниципальный округ Народный шестого созыва по 

избирательному округу № 158 Смальцера Максима Николаевича 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 № 158 Смальцерым 

Максимом Николаевичем были предоставлены подписные листы без указания информации о 

том, что он является депутатом Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный пятого созыва на непостоянной 

основе, что является нарушением установленной формы, о которой указано в пункте 6 статьи 26 

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

Петербурга Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ 

Народный  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать в регистрации Смальцеру Максиму Николаевичу, 1977 года рождения, 

главному инженеру Автовского теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-15) филиала «Неский» ПАО «ТГК-

1», проживающему в г. Санкт-Петербурге,  выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом в 

депутаты Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Народный 

шестого созыва по избирательному округу № 158 09 июля 2019 года в 15  часов 40  минут. 

2. Копию настоящего решения выдать Смальцеру Максиму Николаевичу. 

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                                          
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