
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел.577-27-45 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«25» июня 2019 г. № 4-3 

г. Санкт-Петербург 
 

 

О порядке извещения кандидатов в депутаты 

Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

о неполноте сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов 

для уведомления о выдвижении и регистрации, 

нарушения требований закона к оформлению документов 

 

С целью выполнения требований пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 

29.05.2019 №104-ФЗ), пункта 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-

46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 

№259-57), руководствуясь положениями пунктов 4.6, 4.12.1, 4.12.2 Методических 

рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, 

списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных Постановлением ЦИК РФ 

от 11.06.2014 г. №235/1486-6, избирательная комиссия муниципального образования 

Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок извещения кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

МОМО Пороховые шестого созыва о неполноте сведений о кандидате, отсутствия каких-

либо документов для уведомления о выдвижении и регистрации (приложение № 1) 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А. 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева
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Приложение № 1 

к решению ИКМО Пороховые 

от 25.06.2019 г.  № 4-3 

 

ПОРЯДОК 

извещения кандидатов в депутаты Муниципального Совета МОМО Пороховые шестого 

созыва о неполноте сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов для 

уведомления о выдвижении и регистрации 

 

1. При приеме документов для регистрации кандидата в депутаты Муниципального 

Совета МОМО Пороховые, член ИКМО Пороховые, осуществляющих прием документов 

доводит под роспись кандидату: 

а) дату и время заседания ИКМО Пороховые на котором будет рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата; 

б) дату и время работы рабочей группы ИКМО Пороховые по проверки подписных 

листов, порядка выдвижения и соответствия представленных документов о выдвижении и 

регистрации кандидата. 

2. Заседание рабочей группы ИКМО Пороховые по проверке подписных листов, 

порядка выдвижения и соответствия представленных документов о выдвижении и 

регистрации кандидата требованиям закона проводится на позднее, чем за три дня до дня 

проведения заседания ИКМО, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата. 

3. В случае выявления рабочей группой в представленных кандидатом документах о 

выдвижении кандидата и его регистрации неполноты сведений о кандидате, отсутствия 

каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении и регистрации предусмотрено законом или не соблюдены 

требования закона к оформлению документов, Избирательная комиссия муниципального 

образования Пороховые извещает об этом кандидата. 

Извещение кандидата осуществляется письменно на бланке ИКМО Пороховые по 

форме приложения № 1 к настоящему Порядку. 

Извещение изготавливается в двух экземплярах (один экземпляр выдается на руки 

кандидату, второй остается в ИКМО) и выдается кандидату под роспись в реестре 

(приложение № 2 к настоящему порядку). 

Если кандидат не прибыл на заседание рабочей группы и вследствие этого не 

получил письменное извещение, ИКМО Пороховые извещает кандидата о наличии 

недостатков SMS уведомлением на номер мобильного телефона и (или) на адрес 

электронной почты, указанные в документах кандидата о выдвижении, и (или) 

телефонограммой. Текст сообщения - в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Порядку. 

Заседание рабочей группы оформляется протоколом (приложение № 4). 

4. Кандидат не позднее чем за один день до дня рассмотрения вопроса о его 

регистрации вправе: 

4.1. Уточнить и дополнить сведения, содержащиеся в документах, представленных в 

соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 29.05.2019 №104-ФЗ), а 

также в иных документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), 

представленных в ИКМО для уведомления о выдвижении и регистрации; 

4.2. Исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в соответствии 

с Федеральным Законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 

Федерального Закона от 29.05.2019 №104-ФЗ) и Законом Санкт-Петербурга от 

26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 



муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 

23.05.2019 №259-57) для уведомления избирательной комиссии о выдвижении и для 

регистрации, за исключением подписных листов, вплоть до замены документов, 

оформленных с нарушением Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 3 статьи 22  

Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции 

Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57). 

Кандидат вправе осуществлять указанные действия при необходимости уточнения 

сведений в том числе в случае фактического изменения ранее представленных сведений 

(например, места работы, адреса места жительства и т.д.). 

Если кандидатом производится уточнение представленных ранее сведений, 

требующих в соответствии с законом документального подтверждения, кандидат обязан 

представить документы, подтверждающие указанные сведения. 
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 Приложение № 1 

К Порядку извещения кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

МОМО Пороховые пятого созыва о неполноте сведений о кандидате, 

отсутствия каких-либо документов для уведомления о выдвижении и 

регистрации, утвержденному Решение ИКМО Пороховые 

от 25.06.2019 г. № 4-3 

 

Кандидату в депутаты Муниципального Совета 

МОМО Пороховые шестого созыва по 

избирательному округу № ______ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О неполноте сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, 

представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

и регистрации предусмотрено законом или не соблюдения требований закона к 

оформлению документов 

 

Уважаемый кандидат ___________________________________________________, 

Избирательная комиссия муниципального образования извещает Вас о том, что 

рабочая группа по проверке порядка выдвижения, полноты представленных документов о 

выдвижении и регистрации и соответствия оформления документов требованиям 

Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 

Федерального Закона от 29.05.2019 №104-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 

23.05.2019 №259-57), выявила следующие недостатки: 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Прошу Вас устранить указанные недостатки в срок до _________________________ 

 

С уважением, 

Председатель ИКМО Пороховые       Г.Г. Котов 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОРОХОВЫЕ 

(ИКМО Пороховые) 

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1 

Санкт-Петербург, 195298 

Тел./факс 524-29-03 

ОКПО 71439935, ОГРН 1047811001424 

ИНН/КПП 7806103766/780601001 

_____________ № __________________ 

На № _________ от _________________ 
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Приложение № 2 

К Порядку извещения кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

МОМО Пороховые пятого созыва о неполноте сведений о кандидате, 

отсутствия каких-либо документов для уведомления о выдвижении и 

регистрации, утвержденному Решение ИКМО Пороховые 

от 25.06.2019 г. № 4-3 

 

РЕЕСТР 

вручения кандидатам в депутаты МС МОМО Пороховые письменного извещения 

о неполноте сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, 

представление которых в избирательную комиссию для уведомления 

о выдвижении и регистрации предусмотрено законом 

или не соблюдения требований закона к оформлению документов 

 

№ 

п/п 
Дата, время ФИО кандидата 

Номер 

избирательного 

округа 

Роспись 

кандидата в 

получении 

извещения 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Секретарь ИКМО Пороховые       С.А. Васильева 



Приложение № 3 

К Порядку извещения кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

МОМО Пороховые пятого созыва о неполноте сведений о кандидате, 

отсутствия каких-либо документов для уведомления о выдвижении и 

регистрации, утвержденному Решение ИКМО Пороховые 

от 25.06.2019 г. № 4-3 

 

 

 

Примерная форма SMS извещения (извещения по электронной почте, телефонограммы) 

кандидата в депутаты Муниципального Совета МО МО Пороховые шестого созыва о неполноте 

сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации предусмотрено законом 

или не соблюдения требований закона к оформлению документов 

 

 

Уважаемый кандидат! 

Рабочая группа ИКМО Пороховые выявила ряд недостатков в сведениях и 

документах, представленных Вами для уведомления о выдвижении и регистрации. Просим 

Вас прибыть в ИКМО Пороховые для получения письменного извещения. 

ИКМО Пороховые. 



Приложение № 4 

К Порядку извещения кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

МОМО Пороховые пятого созыва о неполноте сведений о кандидате, 

отсутствия каких-либо документов для уведомления о выдвижении и 

регистрации, утвержденному Решение ИКМО Пороховые 

от 25.06.2019 г. №4-3 

 

ЭКЗ. № ____ 

П Р О Т О К О Л  
заседания рабочей группы ИКМО Пороховые по проверке порядка выдвижения и соответствия 

представленных документов о выдвижении и регистрации кандидата 

в депутаты МС МОМО Пороховые шестого созыва 

__________________________________________________________________________________ 

«____» ____________ 2019 г.        _____ час. ____ мин. 

 

 

В ходе проверки порядка выдвижения и соответствия представленных документов о 

выдвижении и регистрации кандидата в депутаты МС МОМО Пороховые шестого созыва 

по избирательному округу № _______ ____________________________________________ 

Выявлены следующие недостатки: 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Проверка проводилась в _____________________________________________________ 
присутствии (отсутствии) кандидата 

 

 

Председатель рабочей группы 

Заместитель председателя ИКМО Пороховые   Ф.Р. Сулейманов 

Члены рабочей группы ИКМО Пороховые, проводившие проверку 

     ______________________ _____________________ 

     ______________________ _____________________ 

     ______________________ _____________________ 
 


