
Газета жителей муниципального образования

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 5-4 (229-4). 10 июня 2019 г.

Официальные документы 
МО Пискаревка

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«10» июня 2019 года № 2–1

Об адресе и режиме работы Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка при подготовке 
и проведении выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка шестого созыва, в целях обеспечения прие-

ма документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками изби-

рателей, осуществления контроля за соблюдением избирательных прав гра-

ждан в ходе подготовки и проведения выборов, избирательная комиссия вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Пискаревка

РЕШИЛА:

1. Установить, что Избирательная комиссия внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка находит-

ся по адресу: Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 52, лит.А, пом.38-Н (каби-

нет ИКМО ПИСКАРЕВКА).

2. Установить следующий режим работы Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка:

понедельник –  суббота: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 

00 минут до 18 часов 00 минут;

воскресенье –  выходной день.

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципаль-

ной газеты «Пискаревка».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова

Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«10» июня 2019 года № 2–2

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка шестого созыва на Избирательную 
комиссию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 N67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Пе-

тербурга от 26.05.2014 N303–46 «О выборах депутатов муниципальных сове-

тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», изби-

рательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка

РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий многомандат-

ных избирательных округов №№ 61, 62 по выборам депутатов муниципально-

го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва на Избирательную комис-

сию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Пискаревка.

2. Использовать при исполнении полномочий окружных избирательных ко-

миссий многомандатных избирательных округов №№ 61, 62 по выборам депу-

татов муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва печать 

и бланки Избирательной комиссии внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка.

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципаль-

ной газеты «Пискаревка».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова

Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«10» июня 2019 года № 2–3

О количестве подписей, необходимых для регистрации 
кандидатом в депутаты по многомандатным округам при 

проведении выборов депутатов униципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 N67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Пе-

тербурга от 26.05.2014 N303–46 «О выборах депутатов муниципальных сове-

тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», изби-

рательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка

РЕШИЛА:

1. Определить, что при проведении выборов депутатов муниципального со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Пискаревка шестого созыва для регистрации кандидата, выд-

винутого по многомандатному избирательному округу, необходимо следую-

щее количество подписей избирателей в поддержку выдвижения соответст-

вующего кандидата:

по многомандатному избирательному округу № 61–20 подписей;

по многомандатному избирательному округу № 62–28 подписей.

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципаль-

ной газеты «Пискаревка».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«10» июня 2019 года № 2–7

О рабочей группе по приему и проверке документов, 
представленных кандидатами при проведении выборов 

депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 

N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 28 Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 N303–46 «О выборах депутатов муниципальных сове-

тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», избира-

тельная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Пискаревка

РЕШИЛА:

1. Утвердить Рабочую группу по приему и проверке документов, представ-

ленных кандидатами в избирательную комиссию внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка при 

проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискарев-

ка шестого созыва в следующем составе:

Руководитель:

Эминова Жанна Борисовна, председатель ИКМО Пискаревка;

Заместитель руководителя:

Пышкина Наталья Юрьевна, заместитель председателя ИКМО Пискаревка;

Член рабочей группы:

Козлов Сергей Викторович, секретарь ИКМО Пискаревка

2. Установить, что в своей деятельности рабочая группа руководствуется по-

становлением ЦИК России от 11.06.2014 N235/1486–6 «О Методических реко-

мендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандида-

тов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления», а также решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 01.07.2014 N60–6 «О методи-

ческих рекомендациях по приему и проверке подписных листов с подписями из-

бирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выбо-

рах депутатов муниципального совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка пятого созыва».

3. Утвердить форму подтверждения получения документов, представлен-

ных для уведомления о выдвижении кандидата по многомандатному избира-

тельному округу на выборах депутатов муниципального совета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка шестого созыва, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

4. Утвердить форму Подтверждения о получении документов для регистра-

ции кандидата по многомандатному избирательному округу на выборах депу-

татов муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов, согласно При-

ложению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить таблицу кодов нарушений, согласно Приложению № 4 к насто-

ящему решению.

7. Утвердить форму итогового протокола проверки подписных листов с под-

писями избирателей, собранными в поддержку кандидата по многомандат-

ному избирательному округу на выборах депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка шестого созыва, согласно Приложению № 5 к на-

стоящему решению.

8. Утвердить форму сведений об изменениях в данных об кандидате, соглас-

но Приложению № 6 к настоящему решению.

9. Утвердить форму извещения, согласно Приложению № 7 к настоящему 

решению.

10. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципаль-

ной газеты «Пискаревка».

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

Приложение № 1

к решению о рабочей группе по приему и проверке документов,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

от «10» июня 2019 года № 2–7
Дата и время представления документов: “_____” ________ 20__ года

_____ час. ____ мин.
Дата и время начала приема документов:  “_____” ________ 20__ года

_____ час. ____ мин.

Подтверждение
получения документов, представленных для уведомления 

о выдвижении
кандидата по многомандатному избирательному округу № _____ 

на выборах депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

приняла от __________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

кандидата на выборах депутата муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискарев-

ка шестого созыва 

следующие документы1:

1 Заявление кандидата о согласии балло-
тироваться с обязательством в случае 
его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата

на ____ л. в 1 экз.

2 Копия паспорта (отдельных страниц 
паспорта, определенных Центральной 
избирательной комиссией Российской 
Федерации) или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, заверенная 
соответственно кандидатом

на ____ л. в 1 экз.

3 Заверенные кандидатом копии доку-
ментов, подтверждающих указанные 
в заявлении сведения:

3.1 Об образовании и о квалификации с ука-
занием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа 
об образовании

на ____ л. в 1 экз.

3.2 Об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности

на ____ л. в 1 экз.

3.3 О наличии статуса депутата на ____ л. в 1 экз.

4 Копия соответствующего документа 
(соответствующих документов) о смене 
фамилии или имени, или отчества кан-
дидата (в случае, если кандидат менял 
фамилию или имя, или отчество)

на ____ л. в 1 экз.

5 Документ о принадлежности кандидата 
к политической партии (иному обще-
ственному объединению) и статусе 
в ней, подписанный уполномоченным 
лицом политической партии (иного 
общественного объединения) либо упол-
номоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения полити-
ческой партии (иного общественного 
объединения) (при указании кандидатом 
в заявлении о согласии баллотироваться, 
своей принадлежности к политической 
партии либо не более чем к одному ино-
му общественному объединению)

на ____ л. в 1 экз.

6 Документы, в случае выдвижении канди-
дата избирательным объединением:

6.1 нотариально удостоверенная копия до-
кумента о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осущест-
вление функций в сфере регистрации 
общественных объединений, а если 
избирательное объединение не является 
юридическим лицом, также решение 
о его создании (за исключением случая, 
указанного в пункте 8 статьи 24 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N303–46 
«О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»)

на ____ л. в 1 экз.

6.2 для общественных объединений 
(за исключением политических партий, 
их региональных отделений и иных 
структурных подразделений) –  копию 
устава общественного объединения, 
заверенную постоянно действующим 
руководящим органом общественного 
объединения (за исключением случая, 
указанного в пункте 8 статьи 24 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N303–46 
«О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»)

на ____ л. в 1 экз.

6.3 решение съезда политической партии 
(конференции или общего собрания 
ее регионального отделения, общего 
собрания иного структурного подразде-
ления политической партии, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О политических партиях», соответст-
вующего органа политической партии, 
ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), съезда 
(конференции, собрания) иного общест-
венного объединения, его регионального 
или местного отделения о выдвижении 
кандидата по соответствующему одно-
мандатному (многомандатному) избира-
тельному округу

на ____ л. в 1 экз.

6.4 документ, подтверждающий согласова-
ние с соответствующим органом поли-
тической партии, иного общественного 
объединения кандидатуры, выдвига-
емой в качестве кандидата, если такое 
согласование предусмотрено уставом по-
литической партии, иного общественного 
объединения.
В случае если уставом избирательного 
объединения при принятии решения 
о выдвижении кандидата предусма-
тривается делегирование полномочий 
по выдвижению кандидата, вместе 
с решением о выдвижении кандидата 
в окружную избирательную

на ____ л. в 1 экз.

7 Сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме установленной 
Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»

на ____ л. в 1 экз.

в машиночитаемом виде __________________
(сведения о представлении доку-

мента в машиночитаемом виде)

10 Заявление кандидата о назначении упол-
номоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам

на ____ л. в 1 экз.

11 Письменное согласие уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым 
вопросам

на ____ л. в 1 экз.

12 Копия предъявленной в избирательную 
комиссию доверенности на уполно-
моченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам, оформленной 
в установленном законом порядке

на ____ л. в 1 экз.

13 Внешний носитель информации с до-
кументами в машиночитаемом виде 
(оптический диск, внешний носитель 
информации USB Flash Drive и т. п.)

______________
(вид носителя информации)

_______штук в 1 экз.

Дата и время окончания приема документов:  “_____” ________ 20__ 
года

_____ час. ____ мин.

Кандидат  ____________________         ________________________
(подпись)                                                                    (инициалы, фамилия)

 Руководитель 

и (или) член рабочей 

группы по приему 

и проверке 

избирательных 

документов _______________         _______________________
(подпись)                                                                        (инициалы, фамилия)

М.П.

Письменное разрешение для открытия специального избирательного счета 

в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 

N303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга», получил.

 ________________________________________________
(инициалы, фамилия) (подпись кандидата)

__________________
1 Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.

Приложение № 2

к решению о рабочей группе по приему и проверке документов,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

от «10» июня 2019 года № 2–7
Дата и время представления документов: “_____” ________ 20__ года

_____ час. ____ мин.
Дата и время начала приема документов:  “_____” ________ 20__ года

_____ час. ____ мин.

Подтверждение
о получении документов для регистрации кандидата

по многомандатному избирательному округу № _____
на выборах депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

приняла от __________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

следующие документы1:

1 Подписные листы для сбора подписей избира-
телей с подписями избирателей, собранными 
в поддержку выдвижения кандидата (если 
в поддержку выдвижения кандидата произво-
дился сбор подписей избирателей)

в _____ папках 
на _____ л. – 

_______________ 
подписей

2 Протокол об итогах сбора подписей избирате-
лей (если в поддержку выдвижения кандидата 
производился сбор подписей избирателей)

на ____ л. в 1 экз.

3 Документ, подтверждающий факт оплаты 
изготовления подписных листов для сбора 
подписей избирателей (если в поддержку 
выдвижения кандидата производился сбор 
подписей избирателей)

на ____ л. в 1 экз.

4 Список лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей (если в поддержку выдвижения 
кандидата производился сбор подписей 
избирателей)

на ____ л. в 1 экз.
________________

(сведения о представлении до-

кумента в машиночитаемом виде)

5 Сведения об изменениях в ранее представлен-
ных данных о кандидате (если такие измене-
ния произошли)

на ____ л. в 1 экз.

6 Справка банка об открытии специального 
избирательного счета кандидата

на ____ л. в 1 экз.

7 Первый финансовый отчет кандидата на ____ л. в 1 экз.

10 Две фотографии кандидата размером 3x4 см 
(без уголка).

на ____ л. в 1 экз.

Дата и время окончания приема документов:  “_____” ________ 20__ 
года

_____ час. ____ мин.

Кандидат ____________________         ________________________
(подпись)                                                                      (инициалы, фамилия)

 Руководитель и (или) 

член рабочей группы 

по приему и проверке 

избирательных 

документов _______________         _______________________
(подпись)                                                      (инициалы, фамилия)

М.П.

__________________
1 Ненужное вычеркнуть прямой линией синего цвета.



22

Приложение № 3

к решению о рабочей группе по приему и проверке документов,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

от «10» июня 2019 года № 2–7

ВЕДОМОСТЬ № ________
проверки подписных листов

Кандидат  _____________________________________________________________

Папка № _________ Листов в папке _________ Подписей в папке _________

Номер листа
в папке Номер строки на листе Код нарушения Примечание

Проверяющий  __________________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт  ______________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Дата составления ведомости:

«___» __________ 2019 года

Приложение № 4

к решению о рабочей группе по приему и проверке документов,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

от «10» июня 2019 года № 2–7

ТАБЛИЦА КОДОВ НАРУШЕНИЙ

Код Расшифровка кодов нарушений Выбраковывается

1 Форма листа не соответствует закону Лист

2 Отсутствуют либо внесены не в полном объеме сведения о кандидате Лист

3 Лист изготовлен не за счет избирательного фонда кандидата Лист

4 Иные нарушения изготовления и оформления подписных листов Лист

5 <*> Дата внесения подписи выполнена не избирателем Подпись

6 <*> Данные в подписной лист внесены не сборщиком и не избирателем Подпись

7 Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или карандашом Подпись

8 Дата подписи кандидата раньше даты подписи сборщика Лист

9 Дата подписи сборщика раньше даты подписи избирателя Подпись

10 Дата внесения подписи избирателя раньше дня уведомления избирательной комиссии 
о выдвижении кандидата

Подпись

11 Иные нарушения порядка заполнения подписных листов Подпись, Лист

12 Нет подписи кандидата Лист

13 Нет или неполная, неверная дата подписи кандидата, неоговоренные исправления Лист

14 Нет или неполные сведения о кандидате в удостоверительной записи Лист

15 <*> Подпись кандидата выполнена иным лицом Лист

16 <*> Дата внесения подписи кандидата выполнена другим лицом Лист

17 Иные нарушения в заверительной записи кандидата Лист

18 Подписной лист заверен сборщиком, не внесенным в список лиц, осуществлявших сбор 
подписей

Лист

19 Нет подписи сборщика Лист

20 Нет или неполная, неверная дата подписи сборщика, неоговоренные исправления Лист

21 Нет или неполные имя, отчество, дата рождения сборщика, неоговоренные исправления Лист

22 Нет или неполные, неверные данные о месте жительства сборщика, неоговоренные исправ-
ления

Лист

23 Нет или неполные, неверные паспортные данные сборщика, неоговоренные исправления Лист

24 <*> Сведения о сборщике внесены в подписной лист не собственноручно Лист

25 <*> Подпись, дата подписи сборщика внесены иным лицом Лист

26 Иные нарушения в заверительной записи сборщика Лист

27 Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом Подпись

28 Нет подписи избирателя Подпись

29 Нет или неполная, неверная дата подписи избирателя, неоговоренные исправления Подпись

30 Нет или неполные имя, отчество избирателя, неоговоренные исправления Подпись

31 Нет или неполная, неверная дата рождения избирателя, неоговоренные исправления Подпись

32 Нет или неполный, неверный адрес места жительства избирателя, неоговоренные исправ-
ления

Подпись

33 Нет или неполные, неверные данные документа избирателя, неоговоренные исправления Подпись

34 <*> Подпись избирателя выполнена другим лицом Подпись

35 Иные нарушения в сведениях об избирателе

————————————————

<*> Необходимо заключение эксперта-почерковеда.

Приложение № 5

к решению о рабочей группе по приему и проверке документов,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

от «10» июня 2019 года № 2–7

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку 
кандидата по многомандатному избирательному округу № ______ на выборах 

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва1

 ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Количество заявленных подписей  _____________________________________________

Количество представленных подписей  __________________________________________

Количество проверенных подписей  ____________________________________________

Количество недостоверных и (или) недействительных подписей __________________________

Количество достоверных подписей  ____________________________________________

Основания (причины)
признания подписей недостоверными

и (или) недействительными

Количество недостоверных
и (или) недействительных

подписей

код наименование

ИТОГО:

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N303–46 «О выборах депу-

татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» имеют-

ся (либо не имеются) основания для отказа в регистрации кандидата  ______________________ .

Руководитель Рабочей группы  _______________________________________________
(инициалы, фамилия) (подпись)

«___» __________________ 2019 года в ____ часов _____ мин.
(дата и время подписания)

Копия протокола получена  __________________________________________________
(инициалы, фамилия) (подпись)

«___» __________________ 2019 года в ____ часов _____ мин.

__________________
1 Если протокол составлен на нескольких листах, они нумеруются, каждый лист подписывается руково-

дителем Рабочей группы.

Приложение № 6

к решению о рабочей группе по приему и проверке документов,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

от «10» июня 2019 года № 2–7

Сведения
об изменениях в данных о кандидате

 ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N303–46 «О вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-

га» уведомляю об изменениях в данных о себе, ранее представленных в Санкт-Петербургскую избира-

тельную комиссию:

Сведения «_______» следует заменить на «_______», дополнить сведения «______».

Причина внесения изменений  ______________________________________________ .

Кандидат _____________________         ________________________
(подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

Приложение № 7

к решению о рабочей группе по приему и проверке документов,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

от «10» июня 2019 года № 2–7

Кандидату

________________________________________

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

И З В Е Щ Е Н И Е

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-

ктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N303–46 «О выборах депутатов муниципальных со-

ветов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка извещает Вас:

1. о выявлении неполноты сведений, представление которых в избирательную комиссию предусмотре-

но законом для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата  ______________________ 

 ___________________________________________________________________
(указать какие конкретно сведения отсутствуют);

2. об отсутствии документов (копий документов), представление которых в избирательную комиссию 

предусмотрено законом для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата  ______________

 ___________________________________________________________________
 (указать какие документы отсутствуют);

3. о несоблюдении требований закона к оформлению документов, представление которых в Санкт-Пе-

тербургскую избирательную комиссию предусмотрено законом для уведомления о выдвижении и реги-

страции кандидата ________________________________________________________
(какие требования к оформлению документов не соблюдены).

Выявленные недостатки необходимо устранить не позднее «____» ______ 2019 года (не позднее, чем 

за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-

гистрации кандидата).

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова

Извещение получил  ______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись кандидата)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«10» июня 2019 года № 2–9

Об утверждении форм удостоверений

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303–46 «О выбо-

рах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-

га», избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка

РЕШИЛА:

1. Утвердить форму удостоверения о регистрации кандидата в депутаты муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шесто-

го созыва, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить форму удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам канди-

дата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты «Пискаревка».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискарев-

ка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

Приложение № 1

к решению Избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

от «10» июня 2019 года № 2–9

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
о регистрации кандидата

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

зарегистрирован кандидатом в депутаты
муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № _______
(номер округа)

    Председатель
ИКМО Пискаревка

____________________ М.П ______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» _____________ 2019 г.
Действительно при предъявлении паспорта
или его заменяющего документа

Примечание.
Удостоверение кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва –  документ, удостоверяю-

щий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, реквизиты которого указаны в образце.

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шесто-

го созыва, дата выдачи удостоверения и условия действия удостоверения, а также ставится подпись пред-

седателя избирательной комиссии, скрепленная печатью избирательной комиссии.

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка о регистрации кандидата.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

В случае выбытия зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, удостоверение воз-

вращается по месту выдачи.

Приложение № 2

к решению Избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

от «10» июня 2019 года № 2–9

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
доверенного лица кандидата

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

зарегистрирован доверенным лицом кандидата 
в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

    Председатель
ИКМО Пискаревка

____________________ М.П ______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» _____________ 2019 г.
Действительно при предъявлении паспорта
или его заменяющего документа

Примечание.
Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва –  доку-

мент, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, реквизиты которого указаны в образце.

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия и инициалы кандида-

та в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, дата выдачи удостоверения доверенного лица и усло-

вия действия удостоверения, а также ставится подпись председателя избирательной комиссии, скреплен-

ная печатью избирательной комиссии.

Удостоверение выдается на основании заявления кандидата в депутаты муниципального совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого со-

зыва о назначении доверенного лица.

Удостоверение выдается после регистрации доверенного лица в специальном журнале избирательной 

комиссии.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

Приложение № 3

к решению Избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

от «10» июня 2019 года № 2–9

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
уполномоченного представителя по финансовым вопросам

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата в депутаты

муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

   Председатель
ИКМО Пискаревка

__________________ М.П ______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» _____________ 2019 г.
Действительно при предъявлении паспорта
или его заменяющего документа

Примечание.

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты муници-

пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка шестого созыва –  документ, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, реквизиты которого указаны в образце.

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам, фамилия и инициалы кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, дата вы-

дачи удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам и условия действия удо-

стоверения, а также ставится подпись председателя избирательной комиссии, скрепленная печатью из-

бирательной комиссии.

Удостоверение выдается на основании заявления кандидата в депутаты муниципального совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созы-

ва о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной 

копии доверенности, выданной кандидатом уполномоченному представителю по финансовым вопросам.

Удостоверение выдается после регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

в специальном журнале избирательной комиссии.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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