
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
РЕШЕНИЕ 20в/5п  

 
Санкт-Петербург                                                                               «11» июня 2019 г.  

 
Об утверждении  
форм документов для уведомления и  
регистрации кандидатов в депутаты 
Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», ИКМО  
Академическое 

  
РЕШИЛА: 
 
1. При приеме документов об уведомлении ИКМО Академическое кандидатами в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования               
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва о выдвижении  и 
регистрации руководствоваться постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по 
вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления» с учетом особенностей, установленных Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» от 26.05.2014 г. №303-46, согласно приложениям к настоящему решению:   

1). Машиночитаемую форму заявления кандидата о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата; 
2). Подтверждение получения документов, представленных для уведомления о 
выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения по многомандатному  избирательному 
округу на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва; 
3). Подтверждение получения документов, представленных для уведомления о 
выдвижении избирательным объединением кандидата на выборах депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва; 
4).Машиночитаемую форму сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а так 
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, (в том числе 
совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах; 
5). 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»; 
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6). Форма для передачи сведений в ГАС «Выборы» «Сведения о регистрации кандидата в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва»; 
7). Извещение о проведении съезда (Конференции, общего собрания, заседания 
уполномоченного органа) избирательного объединения; 
8).  Справка о принадлежности к политической партии (иному общественному 
объединению); 
9). Ведомость учета представленных (выданных) документов (действий) кандидата в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва; 
10). Протокол об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
шестого созыва; 
11). Подтверждение о получении документов о регистрации кандидата в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва; 
12). Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам; 
13). Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным по финансовым вопросам; 
14). Решение о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам; 

         15). Разрешение на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва. 

 
2. Установить, что заявление и сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 

представляются кандидатом в ИКМО Академическое в машиночитаемом виде на адрес 
электронной почты kandidat-ikmoa@yandex.ru в формате .doc либо .docx., либо на внешнем 
носителе информации (диск, носитель информации USB JetFlesh Drive и т.п.). 

3. Сведения, направленные кандидатом в ИКМО Академическое в машиночитаемом виде 
в соотвествии с п.2 настоящего решения, должны совпадать со сведениями, указанными 
кандидатом собственноручно в заявлении и сведениях о размере и об источниках доходов 
кандидата. 

4. Формы заявления и сведений о размере и об источниках доходов кандидата                      
в машиночитаемом виде кандидат получает одним из следующих способов: 

4.1. при уведомлении ИКМО Академическое кандидат представляет адрес своей 
электронной почты, куда ИКМО Академическое направляет вышеуказанные формы с запросом  
уведомления о прочтении кандидатом отправления; 

4.2. на официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое http://mo-akademicheskoe-
spb.ru в разделе «Выборы». 

5. Кандидат при получении сведений, направленных ИКМО Академическое                           
в машиночитаемом виде в соответствии с пп.4.1 п.4 настоящего решения, обязан отправить             
в ИКМО Академическое уведомление о прочтении отправления ИКМО Академическое. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО  
Академическое. 

 
  

Председатель                                                                                                С.В. Пруссаков 
 
Секретарь                                                                                                       Т.А. Бериева 
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Приложение №1 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019г. №20в/5п 
 
 

 
                                    в _____________________________________ 

                                                                                                (наименование избирательной комиссии) 
                                    _______________________________________ 
                                    _______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество кандидата) 
 
даю согласие баллотироваться кандидатом1 _______________________________________ 
                                                                                                                           (наименование выборной 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
                                             должности/наименование выборного органа) 
_____________________________________________________________________________. 
(сведения о субъекте выдвижения - наименование избирательного объединения/"в порядке самовыдвижения") 
 

Обязуюсь в случае избрания прекратить  деятельность,  несовместимую2  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
                                     (наименование выборной должности/наименование выборного органа) 
 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия3 ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения - ______ _________ ______ года, место рождения - _____________________ 
                                     (день)       (месяц)         (год) 
_____________________________________________________________________________ 
  (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 
 

адрес места жительства - ________________________________________________________ 
                                                                               (наименование субъекта Российской Федерации, 
_____________________________________________________________________________ 
         района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 
 
вид документа - _______________________________________________________________ 
                                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
данные документа, удостоверяющего личность - ___________________________________ 
                                                                                                                   (серия, номер паспорта или 
_____________________________________________________________________________ 
                               документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 
 
выдан - ______________________________________________________________________ 



                                            (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
_____________________________________________________________________________ 
                                 документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
_____________________________________________________________________________, 

ИНН4 - _______________________________ гражданство - ___________________________ 
                                   (идентификационный номер 
                              налогоплательщика (при наличии) 
 
профессиональное образование5 - ________________________________________________ 
                                                                                                (сведения о профессиональном образовании 
_____________________________________________________________________________ 
                            (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
_____________________________________________________________________________ 
            деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________, 
              
_____________________________________________________________________________ 
                         основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность/род  занятий - 
_____________________________________________________________________________ 
                                   (основное место работы или службы, занимаемая должность 
_____________________________________________________________________________ 
                          (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 
_____________________________________________________________________________ 
                             сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
_____________________________________________________________________________ 
  и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
_____________________________________________________________________________, 
              (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; 
_____________________________________________________________________________ 
           если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) 
_____________________________________________________________________________ 
   (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 
_____________________________________________________________________________ 
                статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 
_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" 
согласен на обработку ИКМО Академическое моих персональных данных со дня подачи 
заявления до момента истечения срока архивного хранения информации и документов 
________________________     ________________________________________________ 
                              (подпись собственноручно)             (ФИО указываются  кандидатом собственноручно) 
 

 
________________________     _________________________________________________ 
      (подпись собственноручно)                         (ФИО указываются  кандидатом собственноручно) 
 

__________________________________ 
        (дата внесения подписи указывается 
             кандидатом собственноручно) 
  



<1> Для кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), главы муниципального образования после слова "кандидатом" 
указывается "на должность" и наименование должности в соответствии с уставом (иным 
нормативным правовым актом) субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным 
правовым актом) муниципального образования. 

Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального 
образования после слова "кандидатом" указывается "в депутаты" и наименование выборного 
органа; 

для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, после 
слова "по" указывается наименование и номер одномандатного (многомандатного) 
избирательного округа; 

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по 
единому избирательному округу, после слов "в составе" указывается наименование списка 
кандидатов с указанием избирательного округа в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального 
образования; 

далее указываются сведения о субъекте выдвижения: 

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - слова "избирательному 
объединению" и наименование избирательного объединения; 

для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, - слова "в порядке 
самовыдвижения". 

<2> Для кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 
муниципального образования после слова "несовместимую" указывается "со статусом 
депутата" и наименование выборного органа. Для кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального 
образования после слова "несовместимую" указывается "с замещением выборной должности" и 
наименование должности в соответствии с уставом (иным нормативным правовым актом) 
субъекта Российской Федерации, уставом (иным нормативным правовым актом) 
муниципального образования. 

<3> В соответствии с ч. 9 - 10 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"): 

    для   кандидата   на   должность  высшего  должностного  лица  субъекта 
Российской   Федерации   (руководителя   высшего   исполнительного   органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального 
образования,    выдвинутого    в   порядке   самовыдвижения,   указывается: 
"какому-либо  избирательному  объединению  на выдвижение меня кандидатом на 
 
должность _______________________________________________________________"; 
                        (наименование выборной должности) 
    для   кандидата   на   должность  высшего  должностного  лица  субъекта 
Российской   Федерации   (руководителя   высшего   исполнительного   органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), главы муниципального 
образования,  выдвинутого избирательным объединением, указывается: "другому 
избирательному  объединению  на  выдвижение  меня  кандидатом  на должность 
___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=587B5FD270B088DD20EB61CC77EA07B42C54861F1295292DCA62E956A46DEE323BC6768AED670714F811F5548765F6D67449C9B1BF73665BkFzFN
consultantplus://offline/ref=587B5FD270B088DD20EB61CC77EA07B42C54861F1295292DCA62E956A46DEE323BC6768AED660410F011F5548765F6D67449C9B1BF73665BkFzFN


                     (наименование выборной должности) 
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения."; 
    для  кандидата  в  депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации, представительного 
органа  муниципального  образования, выдвинутого избирательным объединением 
на   выборах,   проводимых   только   по   единому  избирательному  округу, 
указывается: "другому избирательному объединению на включение меня в состав 
списка кандидатов на ___________________________________________________."; 
                                  (наименование выборов) 
    для  кандидата  в  депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации, представительного 
органа  муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на 
выборах,  проводимых только по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, указывается: "какому-либо избирательному объединению на выдвижение 
меня кандидатом на ________________________________________________________ 
                                  (наименование выборов) 
и  не  выдвигал(а)  свою  кандидатуру  в порядке  самовыдвижения  по  иному 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу."; 
    для  кандидата  в  депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации, представительного 
органа  муниципального  образования, выдвинутого избирательным объединением 
на   выборах,   проводимых   только   по   одномандатным   (многомандатным) 
избирательным  округам, указывается: "другому избирательному объединению на 
выдвижение меня кандидатом на _____________________________________________ 
                                         (наименование выборов) 
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения."; 
    для  кандидата  в  депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации, представительного 
органа  муниципального образования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на 
выборах, проводимых как по единому, так и по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам, указывается: "какому-либо избирательному объединению 
на выдвижение меня кандидатом на __________________________________________ 
                                          (наименование выборов) 
и  не  выдвигал(а)  свою  кандидатуру в  порядке  самовыдвижения  по  иному 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу."; 
    для  кандидата  в  депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации, представительного 
органа  муниципального  образования, выдвинутого избирательным объединением 
на   выборах,   проводимых   как   по   единому,  так  и  по  одномандатным 
(многомандатным)     избирательным     округам,    указывается:    "другому 
избирательному    объединению    на    выдвижение    меня   кандидатом   на 
___________________________________________________________________________ 
                          (наименование выборов) 
и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.". 

 
<4> При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова "ИНН -" не 

воспроизводятся. 

<5> При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова "профессиональное 
образование -" не воспроизводятся. 

При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются 
наименование документа, его серия и номер. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

к Решению ИКМО Академическое 
от 11.06.2019 г. №20в/5п 

 
 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
            
 

    Дата и время представления документов: "__" _____ 20__ года 
                                                            __ час. __ мин. 

 
                Дата и время начала приема документов: "__" _____ 20__ года 

                                                            __ час. __ мин. 
 

             Дата и время окончания приема документов: "__" _____ 20__ года 
                                                            __ час. __ мин. 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения документов, представленных для уведомления 
о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения 

по многомандатному избирательному округу  
на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 
 

ИКМО Академическое 
приняла от _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
кандидата на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва, 
следующие документы: 

 
 

1 Заявление кандидата о согласии баллотироваться 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, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации 

на ____ л. в 1 экз. 

3 Копия документа (документов), подтверждающего 
(подтверждающих) сведения о профессиональном образовании 
кандидата 
_____________________________________________________ 
                                                 (указать вид документа) 

на ____ л. 
в 1 экз. 

  

mailto:ikmoa@yandex.ru


4 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 
справки с основного места работы или иного документа, 
подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, либо документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий кандидата 
 
_____________________________________________________ 
                                                 (указать вид документа) 

на ____ л. 
в 1 экз. 

5 Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 
депутата представительного органа на непостоянной основе 

на ____ л. 
 в 1 экз. 

6 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 
политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, статус кандидата в указанной 
политической партии, указанном общественном объединении (при 
указании кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, 
своей принадлежности к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению) 
 
_____________________________________________________ 
                                                 (указать вид документа) на ____ л. в 1 экз. 

7 Копия соответствующего документа (соответствующих 
документов) о смене фамилии или имени, или отчества кандидата 
(в случае, если кандидат менял фамилию или имя, или отчество) на ____ л. в 1 экз. 

8 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:  

на бумажном носителе на ____ л. в 1 экз. 

в машиночитаемом виде ______________ 
(сведения о 

представлении 
документа в 

машиночитаемом виде) 

9 Заявление кандидата о назначении уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам на ____ л. в 1 экз. 

10 Письменное согласие уполномоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам на ____ л. в 1 экз. 

11 Копия предъявленной в избирательную комиссию доверенности на 
уполномоченного представителя кандидата по финансовым 
вопросам, оформленной в установленном законом порядке на ____ л. в 1 экз. 

12 Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 
виде (оптический диск, внешний носитель информации USB Flash 
Drive и т.п.) 

______________ 
(вид носителя 
информации) 

____ штук в 1 
экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для ИКМО 
Академическое и для кандидата. 
Настоящее подтверждение не содержит каких-либо исправлений или подчисток. 
 
 
Кандидат                                    ___________________   _____________________________ 
                                                                                (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 
Руководитель и (или) член 
рабочей группы по приему и 
проверке избирательных 
документов                                 ___________________   ______________________________ 
                                                            (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 
 
Письменное разрешение для открытия специального избирательного счета в соответствии с 
пунктом 9 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» получил 
 
______________________________ ________________________________    _____________ 
        (инициалы, фамилия, кандидата)                                                (подпись)                                                      (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

к Решению ИКМО Академическое 
от 11.06.2019 г. №20в/5п 

 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
            

    Дата и время представления документов: "__" _____ 20__ года 
                                                            __ час. __ мин. 

 
                Дата и время начала приема документов: "__" _____ 20__ года 

                                                            __ час. __ мин. 
 

             Дата и время окончания приема документов: "__" _____ 20__ года 
                                                            __ час. __ мин. 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

получения документов, представленных для уведомления 
о выдвижении избирательным объединением 

_____________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

кандидата по многомандатному избирательному округу  
на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 
ИКМО Академическое 

приняла    от    кандидата/уполномоченного   представителя   избирательного 
объединения ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
следующие документы: 

 
1 Заявление кандидата о согласии баллотироваться с обязательством 

в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата на ____ л. в 1 экз. 

2 Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения, выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций в сфере регистрации общественных 
объединений. на ____ л. в 1 экз. 

 Если избирательное объединение не является юридическим лицом, 
также решение о его создании на ____ л. в 1 экз. 

3 Копия устава общественного объединения (не являющегося 
политической партией), заверенная постоянно действующим 
руководящим органом общественного объединения 

на ____ л. 
в 1 экз. 

4 Решение съезда политической партии (протокол заседания съезда, 
конференции или общего собрания ее регионального отделения, 
общего собрания иного структурного подразделения политической 
партии, соответствующего органа политической партии, ее 
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регионального отделения или иного структурного подразделения), 
съезда (конференции, общего собрания) иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения о 
выдвижении кандидата (кандидатов) по соответствующему 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу 

 
 
 
 
на ____ л. в 1 экз. 

5 Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии, иного общественного объединения 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое 
согласование предусмотрено уставом избирательного 
объединения) на ____ л. в 1 экз. 

6 Копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 
определенных Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации  на ____ л. в 1 экз. 

7 Копия документа (документов), подтверждающего 
(подтверждающих) сведения о профессиональном образовании 
кандидата 
_____________________________________________________ 
                                                 (указать вид документа) 

на ____ л. в 1 экз. 
 

8 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, либо 
справки с основного места работы или иного документа, 
подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, либо документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий кандидата 
_____________________________________________________ 
                                                  (указать вид документа) на ____ л. в 1 экз. 

9 Копия документа об осуществлении кандидатом полномочий 
депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования на 
непостоянной основе 

на ____ л. в 1 экз. 
 

10 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 
политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, статус кандидата в указанной 
политической партии, указанном общественном объединении (при 
указании кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться 
своей принадлежности к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению) 
_____________________________________________________ 
                                                   (указать вид документа) 

на ____ л. 
в 1 экз. 

11 Копия соответствующего документа (соответствующих 
документов) о смене фамилии или имени, или отчества кандидата 
(в случае, если кандидат менял фамилию или имя, или отчество) 
 
                                      (указать вид документа) 

на ____ л. 
в 1 экз. 

12 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах:  

 на бумажном носителе на ____ л. в 1 экз. 

 в машиночитаемом виде ______________ 
(сведения о 



представлении документа 
в машиночитаемом виде) 

13 Заявление кандидата о назначении уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае 
назначения уполномоченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам) на ____ л. в 1 экз. 

14 Письменное согласие уполномоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам (в случае назначения уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам) 

____ штук 
на ____ л. в 1 экз. 

15 Копия предъявленной в избирательную комиссию доверенности на 
уполномоченного представителя кандидата по финансовым 
вопросам, оформленной в установленном законом порядке на ____ л. в 1 экз. 

16 Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом 
виде (диск, носитель информации USB JetFlesh Drive и т.п.) 

_______________ 
(вид носителя 
информации) 

____ штук в 1 
экз. 

 
Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для ИКМО 
Академическое и для кандидата. 
Настоящее подтверждение не содержит каких-либо исправлений или подчисток. 
 
Кандидат/уполномоченный 
представитель 
избирательного объединения      ___________________   _____________________________ 
                                                                                 (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель и (или) член 
рабочей группы по приему и 
проверке избирательных 
документов                                 ___________________   ______________________________ 
                                                             (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 
 
Письменное разрешение для открытия специального избирательного счета в соответствии с 
пунктом 9 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» получил 
 
______________________________ ________________________________    _____________ 

 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019 г. №20в/5п 
 

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
 на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах1 

 
Я, кандидат  , 

 (фамилия, имя, отчество)  
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах и 
вкладах в банках, ценных бумагах: 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  
 (подпись кандидата) 

___ ____________ ______ г. 
 

1. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 
2. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с 

федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
3. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
4. Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта. 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
ИНН 

Доходы 
за 2018 

год2 

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих  
организациях 

Акции Иные ценные 
бумаги 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)3 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид4, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток на счете (руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование организации, ИНН, 
адрес, 

доля участия 
Место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

          

    



 
Приложение №5 

к Решению ИКМО Академическое 
от 11.06.2019 г. №20в/5п 

   
  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  

Гражданство   

Судимость  

Работа 

Место работы  

Должность  

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

 

Выдвижение 

Дата/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 №6 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019 г. №20в/5п 
 

Форма для передачи сведений в ГАС «Выборы» 
Сведения о регистрации кандидата в депутаты  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

Избирательный округ №____ 
 
 

Анкетные данные 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Регистрация 
Дата подачи документов на регистрацию  

Время подачи  

Орган, принявший решение о регистрации  

Зарегистрирован / 
отказано в регистрации /  
отмена регистрации 

 

Номер решения  

Дата решения  

Время регистрации   

Основание для регистрации  

Количество подписей в подписных листах  

Количество принятых подписей  

Количество не принятых подписей  

 
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 №7 

к Решению ИКМО Академическое 
от 11.06.2019 г. №20в/5п 

 
 
 
 

                                                                В _____________________________________ 
                                                                                           (наименование избирательной комиссии) 

                                                                     ______________________________________ 
                                                                                                 (адрес избирательной комиссии) 

 
Извещение 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания 
уполномоченного органа) избирательного объединения 

 
    Избирательное объединение ____________________________________________________ 
                                                                           (наименование избирательного объединения) 
_______________________________________________________________________________ 
извещает _____________________________________ о том, что проводит _______________ 
                             (наименование избирательной комиссии) 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                   (дата, время и место проведения) 
съезд (конференцию, общее собрание,  заседание  уполномоченного органа)  по 
вопросу выдвижения кандидата на должность/в депутаты _____________________________ 
__________________________________________________________________________/ 
                                                                (наименование выборной должности) 
списка кандидатов в депутаты ____________________________________________________ 
                                                                                                     (наименование законодательного 
______________________________________________________________________________. 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 
муниципального образования) 

 
Контактный телефон: ___________________________. 
Контактное лицо: ______________________________. 
 
 
"__" ________________ 2019 года 
 
___________________________ ___________________ ________________________________ 
                     (должность)                                       (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №8 

к Решению ИКМО Академическое 
от 11.06.2019 г. №20в/5п 

 
 
 
 

Справка <1> 
 
    Выдана _______________________________________________________________, 
                                           (фамилия, имя, отчество) 
дата рождения _______ ____________ _____ года, в том, что он (она) является 
                        (число)      (месяц)       (год) 
___________________________________________________________________________ 
   (указать членство, участие, статус, наименование политической партии 
___________________________________________________________________________ 
 либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения 
__________________________________________________________________________. 
- также дату регистрации и основной государственный регистрационный номер) 
 
________________________________________  ___________   ___________________ 
                             (должность)                             (подпись)     (инициалы, фамилия) 
 
                        МП 
     политической партии (иного общественного 
объединения), регионального отделения политической 
  партии (иного общественного объединения), иного 
  структурного подразделения политической партии 
         (иного общественного объединения) 
 

-------------------------------- 

<1> Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться."; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №9 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019 г. №20в/5п 
 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
Избирательный округ № ______________________________________ 

Ведомость учета представленных (выданных) документов (действий) 
кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва____________________________________ 
                                                                                                                              (ФИО) 

Выдвинут:     ___________________________________       _________________________________________ 
                                               (Самовыдвижение)                                                             (Избирательным объединением) 
                    ______________________________     ___________________________________ 
                                      (По подписям избирателей)                                                   

Наименование представленных 
документов. 

Перечень действий 

Статья, 
пункт 
Закона 

Дата, время сдачи 
(выдачи) 

документа 
(действия) 

Количе
ство 

листов 

Подпись 
кандидата 
(доверенн
ого лица) 

Подпись 
члена 

ИКМО 

Примеча
ние 

 
 
 

Документы для выдвижения кандидата в депутаты 
Заявление о согласии баллотироваться 22-1      
Копия паспорта или документа, его 
заменяющего 
 
(указать вид документа) 

22-1      

Копия документа об образовании 
 
(указать вид документа) 

22-1      

Копия документа о месте работы и 
должности (роде занятий) 
 
(указать вид документа) 

22-1      

Документ, подтверждающий, что 
кандидат является депутатом на 
непостоянной основе 
 
(указать вид документа) 

22-1      

Документ, подтверждающий 
принадлежность к политической 
партии, общественному объединению 
 
(указать вид документа) 

22-1      

Копия решения политической партии, 
общественного объединения о 
выдвижении кандидата 

24-7в      

Сведения о размере и источниках 
дохода, имуществе, вкладах, ценных 
бумагах 

22-3      

Наличие неснятой или непогашенной 
судимости (указать в заявлении) 

22-2      

Доверенность, подтверждающая 
правомочность иного лица, 
представившего документы 

22-4      

Электронный адрес ИКМО получил       
Личный электронный адрес 
представил 

      

Документы для подготовки регистрации и регистрации кандидата в депутаты 

mailto:ikmoa@yandex.ru


Кандидат ознакомлен с решением 
ИКМО МО Академическое о 
количестве подписей, необходимых 
для регистрации 

25-1      

Кандидат ознакомлен с Инструкцией о 
порядке открытия и ведения 
специальных счетов 

      

Разрешение на открытие 
специального счета (фонда) выдано 

22-8      

С решением ИКМО о тексте 
информационного плаката 
ознакомлен 

      

Выявлена неполнота сведений, 
представленных кандидатом 

26-1      

Кандидат о неполноте представленных  
сведений извещен 

26-1      

Уточнения и дополнения в документы 
внесены 

26-1 
26-3в 

     

Представленный ранее документ 
_________________ 
(указать вид документа) 
заменен 

26-2      

Представленный ранее документ 
_________________ 
(указать вид документа) 
заменен 

26-2      

Справка Банка об открытии 
избирательного счета кандидата 

      

Письменное уведомление о несоздании 
избирательного фонда 

46-2      

Первый финансовый отчет 
представлен 

48-8      

Копия первого финансового отчета в 
СМИ направлена 

48-11      

Копия приказа (распоряжения) об 
освобождении от должностных 
(служебных) обязанностей (для гос.и 
мун.служащих) 

30-2      

Дата ____________ 
№ _______ решения ИКМО о 
регистрации (отказе)  
Время (часы, мин)  
_______________ принятия решения 

28-1,2      

Удостоверение № _____________ 
о регистрации выдано 

28-2      

Копия решения ИКМО об отказе в 
регистрации выдана 

28-3      

Заявление кандидата о повторном 
выдвижении представлено 
(оформить новую ведомость) 

28-5      

Заявление кандидата о снятии своей 
кандидатуры представлено 

28-6      

Документ Избир. объединен. Об 
отзыве кандидата представлен 
 

28-7      

Дата ____________ 
№ ________ решения ИКМО об 
аннулировании регистрации 

28-6      

Текущие документы о деятельности кандидата 
Заявление кандидата о назначении 
доверенных лиц представлено 

32-1      

Дата ____________ 
№ ________ решения ИКМО о 
регистрации доверенных лиц 

      

Удостоверения доверенным лицам 
выданы 

32-1      

Заявление кандидата о назначении и 
уполномоченного по фин.вопросам 
представлено 

47-5      



Дата ____________ 
№ ________ решения ИКМО о 
регистрации уполномоченного по 
фин.вопросам 

47-6      

Экземпляр агитматериалов № _______ 
представлен 

43-4      

Экземпляр агитматериалов № _______ 
представлен 

43-4      

Информация банка о поступлении и 
расходовании средств кандидата 

48-7      

Информация банка о поступлении и 
расходовании средств кандидата 

48-7      

Текст бюллетеня кандидатом 
согласован 

      

Текст для информационного плаката 
кандидатом представлен и 
согласован 

      

Фотография для плаката представлена       
Итоговый финансовый отчет 
представлен 

48-9      

Копия итогового фин.отчета в СМИ 
направлена 

48-11      

Документы для избранного депутата 
Кандидат извещен об избрании 
депутатом 

57-4      

Копия приказа об освобождении от 
обязанностей, не совместимых со 
статусом депутата представлена 

57-4      

Удостоверение № ________ об 
избрании депутатом вручено 

57-7      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №10 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019 г. №20в/5п 
 
 

ПРОТОКОЛ  
об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

шестого созыва  
 

по многомандатному избирательному округу №  
 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения кандидата) 

 
№ подписного листа Количество 

подписей 
избирателей, 

находящихся в 
подписном листе 

Количество подписей 
избирателей, 
исключенных 

(вычеркнутых) 
инициаторами 
выдвижения 

кандидата 

Число подписей 
избирателей, 

представляемых 
для проверки  

(= 2 - 3) 

1 2 3 4 
 

 

   

ИТОГО:    
Итого в Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-  
Петербурга муниципальный округ Академическое по многомандатному избирательному  
округу №  по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  
пятого созыва представлено для проверки  

(итоговое число графы 4 таблицы, цифрами и прописью) 
 подписей избирателей. 

 
Список лиц,  

осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу №____ 
   

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

Серия, номер и 
дата выдачи 
паспорта или 

документа, 
заменяющего 

паспорт 

Личная подпись 
лица, 

осуществлявшего 
сбор подписей, и 

дата внесения 
подписи 

      
      
Кандидат      
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   
  «  »  2019 г.  
  (дата)  
 
 
 
 



Приложение №11 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019 г. №20в/5п 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о получении документов о регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу  

 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
представил (ла), в ИКМО Академическое по выборам депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
шестого созыва следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование документа Отметка о 
получении 
документа1 

Количество 
листов в 

документе 
1. Подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата2 
  

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей   
3. Документ, подтверждающий факт оплаты 

изготовления подписных листов 
  

4. Данные об изменениях в сведениях о кандидате, 
ранее представленных в окружную избирательную 
комиссию 

  

5. 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 

  

Всего листов ____. 
Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для ИКМО 

Академическое и для кандидата. 
Настоящее подтверждение не содержит каких-либо исправлений или подчисток. 
  

Передал _______________________ _______________________________________ 
                       (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

Принял ______________________________ ________________         _______________________ 
   (должность лица, принявшего документы)              (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 
«___»______________ 2019 года ____ час. _____ мин. 
1 В случае представления документа в соответствующие графы столбца рукописным способом проставляется слово 
«Получено». В случае, если документ не предоставлен, в соответствующие графы столбца проставляется слово «Нет». 

2 Указывается количество принятых подписных листов и количество содержащихся в них подписей избирателей 

 

 

mailto:ikmoa@yandex.ru
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https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2490000001540937867%2F1.2&archive-path=%2F%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx&name=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A1%D0%A3_%D0%BD%D0%B0%2019.06.2014.rar%2F%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa3b6c6f19%23sdfootnote1anc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2490000001540937867%2F1.2&archive-path=%2F%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx&name=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%A1%D0%A3_%D0%BD%D0%B0%2019.06.2014.rar%2F%2F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa3b6c6f19%23sdfootnote2anc


Приложение №12 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019 г. № 20в/5п 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
 

В ИКМО Академическое 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам 
        В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 48 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» прошу        зарегистрировать назначенного  мною  
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата полностью, назначившего уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

уполномоченным    представителем    по    финансовым    вопросам    при проведении  выборов депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва. 
Ф.И.О. __________________________________________________________________________  
                                                                      (полностью) 

Дата и место рождения ____________________________________________________________  

Гражданство _____________________________________________________________________  

Адрес места жительства ___________________________________________________________  

Серия и номера паспорта или заменяющего его документа, а также наименования (кода) органа,  его  

выдавшего,  и даты  выдачи указанного документа_________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Место работы (в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий) _____________________________________________________________________  

Должность ______________________________________________________________________  

Кандидат        ____________________   _____________________________  ________________ 
                                    (подпись)                                        (ФИО)                                (дата) 
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Приложение №13 

к Решению ИКМО Академическое 
от 11.06.2019 г. № 20в/5п 

 
 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
 

В ИКМО Академическое 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
гражданина о согласии быть уполномоченным по финансовым вопросам 

Я, _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

даю согласие быть уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам кандидата ________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата полностью) 
при       проведении       выборов       депутатов       муниципального       совета внутригородского       
муниципального       образования       Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата и место рождения ___________________________________________________  

Гражданство ____________________________________________________________  

Адрес места жительства __________________________________________________  

Почтовый адрес _________________________________________________________  

Серия и номера паспорта или заменяющего его документа, а также 
наименования (кода) органа, его выдавшего, и даты выдачи указанного 
документа ______________________________________________________________  

Место работы (в случае отсутствия основного места работы или службы - 
род занятий) ____________________________________________________________  

Должность ______________________________________________________________  

Номер телефона (рабочий, мобильный) _____________________________________  

Адрес электронной почты _________________________________________________  
 
______________________       __________________________ 
             ( подпись)                                                (дата) 
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Приложение №14 

к Решению ИКМО Академическое 
от 11.06.2019 г. № 20в/5п 

 
 
 
 

  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 
Санкт-Петербург                                                                                     «____» ____ 2019 г.  

 
О регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам 

 
Избирательная комиссия МО МО Академическое, рассмотрев заявление кандидата 

____________________________________________________________________ 
         (ФИО кандидата назначившего уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва о назначении 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенность кандидата, иные документы, 
представленные в избирательную комиссию, 
 
 
 

РЕШИЛА: 
 

1. В соответствии со статьей 48 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» зарегистрировать 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, назначенного уполномоченным представителем по финансовым вопросам) 
 

(дата рождения, адрес места жительства, и номер паспорта, наименование (когда) органа, выдавшего паспорт, дата его выдачи) 
 

 

Уполномоченным представителем кандидата _______________________________________________ 
                                                                                           (ФИО кандидата) 

по финансовым вопросам в части полномочий, указанных в доверенности выданной кандидатом 
____._____.2019г. №__________. 

 

mailto:ikmoa@yandex.ru


2. Выдать копию настоящего решения кандидату или уполномоченному представителю по 
финансовым вопросам кандидата для предоставления в отделение ПАО Сбербанк, в котором разрешено 
открыть специальный избирательный счет кандидату. 

 
 

Председатель                                                                                                     С.В. Пруссаков  
Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №15 
к Решению ИКМО Академическое 

от 11.06.2019 г. № 20в/5п 
 
 
 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
 
 

Управляющему 
 дополнительного офиса по Санкт-Петербургу 

 офис № 9055/01938 
Санкт-Петербург, пр. Гражданский, 121/100 

  
Исх. № __ от «__» _____2019г. 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования                      Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое шестого созыва 
 

        В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 22 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» и на основании документов, представленных в ИКМО Академическое 
разрешается открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда 
кандидату  
 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________(ИНН 
паспортные данные, адрес места жительства) 

 
в дополнительном отделении ПАО «Сбербанк России» по открытию специальных избирательных счетов 
кандидатов в депутаты на выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, офис № 9055/01938. 
 
 
 
Председатель                                                                                                         С.В. Пруссаков 

mailto:ikmoa@yandex.ru

	Передал _______________________ _______________________________________
	(подпись)                                            (инициалы, фамилия)

