
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 18 июля 2019 год  № 17-7  
 

Об отказе в регистрации Самарина Федора Александровича кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 2 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Самарина Федора 

Александровича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон 

Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации кандидата документы, 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Самарина Федора 

Александровича и представленные кандидатом документы не 

соответствуют требованиям статьи 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга. 

Кандидат Самарин Федор Александрович 11 июля 2019 года в 

17 часов 10 минут представил в избирательную комиссию муниципального 

образования город Петергоф документы, необходимые для уведомления о 

выдвижении кандидата избирательным объединением 

Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии 



ЛДПР – Либерально-демократической партии России. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга кандидат в срок до 18 часов 

11 июля 2019 года представляет в избирательную комиссию 

муниципального образования документы, необходимые для регистрации 

кандидата, в частности 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. 

По состоянию на 18 часов 00 минут 11 июля 2019 года документы, 

необходимые для регистрации кандидата, Самариным Федором 

Александровичем в избирательную комиссию муниципального образования 

город Петергоф представлены не были. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 статьи 29 Закона 

Санкт-Петербурга, отсутствие среди документов, представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документов, 

необходимых в соответствии с Федеральным Законом, Законом 

Санкт-Петербурга, иным законом для уведомления о регистрации 

кандидата является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Отказать в регистрации Самарину Федору Александровичу, дата 

рождения 25 декабря 1983 года, работающего главным инженером в 

обществе с ограниченной ответственностью «Ампир», проживающего в 

Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным 

отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 на основании подпункта «в» 

пункта 4 статьи 29. 



2. Выдать копию настоящего решения кандидату Самарину Фёдору 

Александровичу. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 


