
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
РЕШЕНИЕ 1в/12п  

 
Санкт-Петербург                                                                                          «26» июня 2019 г.  

 
О внесении изменений в решение  
от «11» июня 2019г. №20в/5п «Об утверждении  
форм документов для уведомления и  
регистрации кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва» 

  
В связи с допущенной технической ошибкой при подготовке форм документов для 

уведомления и регистрации кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва, и приведения их в соответствие действующему 
законодательству, ИКМО Академическое: 
 

РЕШИЛА: 
 
 1.  В п.2 решения от «11» июня 2019г №20в/5п «Об утверждении  форм документов 

для уведомления и регистрации кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва», со слов «на адрес электронной почты kandidat-
ikmoa@yandex.ru» - отменить. 

 2. Приложение №5 к решению от «11» июня 2019г №20в/5п «Об утверждении  форм 
документов для уведомления и регистрации кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва» - изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

  3. Приложение №10 к решению от «11» июня 2019г №20в/5п «Об утверждении  форм 
документов для уведомления и регистрации кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва» - изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

4.Разместить настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО 
Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru и на стендах ИКМО Академическое. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя ИКМО  
Академическое. 

   
Председатель                                                                                                       С.В. Пруссаков 

 
Секретарь                                                                                                             Т.А. Бериева 
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Приложение №1 
к Решению ИКМО Академическое 

   от 26.06.2019 г. №1в/12п 
   
  Форма для передачи сведений в ГАС «Выборы» 

 

Сведения о выдвижении кандидата в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва 

Избирательный округ №___ 
 

Анкетные данные 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Пол  

Место рождения  

Адрес места жительства  

Телефон, телефакс  

Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код 
подразделения)  

Уровень образования, наименование учебного заведения, 
год окончания учебного заведения, вид, серия, номер и 
дата выдачи документа об окончании учебного 
заведения, в случае смены фамилии – фамилия в 
документе об окончании учебного заведения 

 

Гражданство  

Судимость  

Работа 
Место работы  

Должность  
Работа депутатом в законодательном (представительном) 
органе власти (наименование органа власти, должность)  

Выдвижение 
Дата и время выдвижения  

Субъект выдвижения  

Принадлежность к общественному объединению  

 

Передал сведения 
  

______________________ 
ФИО лица, передавшего сведения 

_________________ 
подпись 

«    »           2019 г. 
дата передачи сведений 

Принял сведения   
__________________ 
ФИО лица, принявшего сведения 

_________________ 
подпись 

«___» ____________2019 г. 
дата передачи сведений 



 
 
 

Приложение №2 
к Решению ИКМО Академическое 

от 26.06.2019 г. №1в/12п 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку  

самовыдвижения (выдвижения избирательным объединением) кандидата  
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва  
 

                      по многомандатному избирательному округу № ___________  
 

     _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
 

№ п/п Номер папки Количество 
подписных листов 

Количество 
подписей 

избирателей 
1 2 3 4 
 

 

   

ИТОГО:    
 

 
   
 
Итого в окружную избирательную комиссию представлено для  
проверки ________ (___________________________________________________________) 
подписей избирателей 
 
 
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом компакт-диске CD-R или 
CD-RW либо USB Flash Drive) 
 
Кандидат ____________________________________       __________________________  
                                                         (подпись)                                                                                (дата подписания) 
 
 
Примечания. 
1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде 
(файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или 
разделять ее графы. 
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 
подписей. 
3. Протокол рекомендуется набирать шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 
4. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные 
подписи, не подлежащие в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга  
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» учету и проверке. В этом случае в отношении 
каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на 
подписном листе.  
 


