
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 9в/7п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «23» июня 2014 г.  
 

Об утверждении  

форм документов для уведомления и регистрации кандидатов 

в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое пятого 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» 

(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21.05.2014 года), ИКМО МО 

Академическое 

  
РЕШИЛА: 

 

1. При приеме документов об уведомлении ИКМО МО Академическое кандидатами в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого 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 (форма заявления), №2 (Подтверждение о получении документов 

о выдвижении кандидата), №3 (Подтверждение о получении документов о регистрации 

кандидата), №4 (Ведомость учета представленных (выданных) документов (действий) 

кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва), №5 

(разрешение на открытие счета), №6 (сведения о выдвижении кандидата для передачи в ГАС 

«Выборы»), №7 (сведения о регистрации кандидата для передачи в ГАС «Выборы». 

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

представляются кандидатом в ИКМО МО Академическое в машиночитаемом виде на адрес 

электронной почты kandidat-ikmomoa@yandex.ru в формате .doc либо .docx.  

3. Сведения, направленные кандидатом в ИКМО МО 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 

mailto:ikmomoa@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kandidat%2dikmomoa@yandex.ru


 

машиночитаемом виде кандидат получает одним из следующих способов: 

4.1. при уведомлении ИКМО МО Академическое кандидат представляет адрес 

своей электронной почты, куда ИКМО МО 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 МО Академическое в 

машиночитаемом виде в соответствии с пп.4.1 п.4 настоящего решения, обязан отправить в 

ИКМО МО Академическое уведомление о прочтении отправления ИКМО МО 

Академическое. 

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

Академическое. 
 

  

Председатель                                                                                             С.В.Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   Т.В.Тихонова 

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


 

Приложение №1 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 23.06.2014 г. 6в/7п 

 

В Избирательную комиссию  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

от  

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 Заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный  
округ Академическое пятого созыва путем  

(Самовыдвижения или выдвижения избирательным объединением.  
 

В случае выдвижения избирательным объединением, указывается наименование избирательного объединения) 
по многомандатному избирательному округу №    

В случае избрания меня депутатом Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого 

созыва обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения меня об избрании представить в 

Избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое копию приказа об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом депутата Муниципального Совета, либо копию документа, 

удостоверяющего, что мною подано заявление об освобождении от таких обязанностей. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

 

Место рождения 
(данные о месте рождения указываются в соответствии с паспортом 

или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 
Федерации). 

 

Адрес места жительства  
(данные об адресе места жительства указываются в соответствии с 

паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина 

Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен 
включать в себя наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, улицы, номера дома, корпуса и квартиры в 

соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 

 

Паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации 
(указываются серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
(при наличии) 

 

Гражданство   



 

Образование  
(указываются сведения о среднем профессиональном образовании; 
высшем образовании (при наличии), с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и 

реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

 

 

Наименование основного места  

работы или службы 
(при отсутствии – род занятий) 

 

Должность по основному месту работы 

 

 

 

Сведения о судимости 
(указываются сведения о когда-либо имевшейся судимости с 

указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 

(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 

Уголовного кодекса. Принятого в соответствии с Основами 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден 

в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 

признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 февраля 2014 года 

№ 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

 

Сведения о работе депутата на непостоянной 

основе и наименование представительного 

органа 

 

Принадлежность к политической партии либо 

общественному объединению и свой статус в 

ней (нем) 
(принадлежность кандидата к политической партии, иному 
общественному объединению и его статус в нем указываются по 

желанию кандидата при условии представления подтверждающего и 

надлежащим образом заверенного документа ) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных 

данных" согласен на обработку ИКМО МО Академическое персональных данных со дня 

подачи заявления до моментаистечения срока архивного хранения информации и документов. 

Дата подачи заявления    

 
число месяц год 

 
 

 
(подпись)

 

 

 



 

Приложение №2 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 23.06.2014 г. №6в/7п  

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о получении документов о выдвижении кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое пятого созыва 
по избирательному округу № ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

представил (ла), в ИКМО МО Академическое по выборам депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое пятого созыва следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о 

получении 

документа
1
 

Количество 

листов в 

документе 

1. Заявление о согласии баллотироваться   

2. Документ, подтверждающий принадлежность 

кандидата к политической партии, иному 

общественному объединению, статус кандидата 

в этой политической партии, общественном 

объединении  

_________________________________ 

(указать вид документа (документов) 

  

3. Копия паспорта
2
   

4. Копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина 

______________________________ 

(указать вид документа) 

  

5. Копия (копии) документа (документов), 

подтверждающих сведения об образовании 

_________________________________ 

(указать вид документа (документов) 

  

6. Копия (копии) документа (документов), 

подтверждающих сведения об основном месте 

работы или службы, занимаемой должности 

(роде занятий) 

_________________________________ 

(указать вид документа (документов) 
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7. Документ, подтверждающий сведения о том, что 

кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе 

_________________________________ 

(указать вид документа (документов) 

  

8. Документ, подтверждающий сведения о том, что 

у кандидата имелась или имеется судимость, а 

также сведения о дате снятия или погашения 

судимости 

_________________________________ 

(указать вид документа (документов) 

  

9. Сведения о размере и об источниках доходов 

кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных 

бумагах 

  

10. Нотариально удостоверенная копия документа о 

государственной регистрации избирательного 

объединения 

  

11. Копия устава общественного объединения, 

заверенная постоянно действующим 

руководящим органом общественного 

объединения
3
  

  

12. Решение органа политической партии, съезда 

иного общественного объединения, его 

регионального или местного отделения о 

выдвижении кандидата  

  

13.  Документ, подтверждающий согласование с 

соответствующим органом политической 

партии, иного общественного объединения 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве 

кандидата
4
  

  

14. Документ, подтверждающий делегирование 

полномочий по выдвижению кандидата (в случае 

если уставом избирательного объединения) 

  

Всего листов ____. 

Формы, указанные в пунктах 1, 9 для предоставления кандидатом в ИКМО МО 

Академическое также в машиночитаемом виде кандидатом получены. 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для ИКМО МО 

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) 

 

«___»______________ 2014 года ____ час. _____ мин. 

 

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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa34200089#sdfootnote3sym
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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa34200089#sdfootnote4sym


 

Письменное разрешение для открытия специального избирательного счета в соответствии с 

пунктом 8 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» получил 

______________________________ _______________________________________________ 
            (инициалы, фамилия, кандидата)                     (подпись)                                                           (дата) 

____________________________________ 

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 Отдельных странниц паспорта, определенных Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1478-6. 

3 Для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных 

структурных подразделений). 

4 Если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.  
 

 

  

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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa34200089#sdfootnote1anc
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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa34200089#sdfootnote2anc
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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa34200089#sdfootnote3anc
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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa34200089#sdfootnote4anc


 

Приложение №3 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 23.06.2014 г. №6в/7п  

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о получении документов о регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое пятого созыва 
по избирательному округу № ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

представил (ла), в ИКМО МО Академическое по выборам депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое пятого созыва следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о 

получении 

документа
1
 

Количество 

листов в 

документе 
1. Подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения 

кандидата
2
 

  

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 ____. 

Сведения, указанные в пунктах 1, 9 подтверждения о получении документов о 

регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва по 

избирательному округу № ____ в машиночитаемом виде на адрес электронной почты ИКМО 

МО Академическое кандидатом представлены «____»____________ 2014 г.. 

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, по одному для ИКМО МО 

Академическое и для кандидата. 

Настоящее подтверждение не содержит каких-либо исправлений или подчисток. 

mailto:ikmomoa@yandex.ru
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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%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-%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx&c=53aa34200089#sdfootnote1sym
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#sdfootnote2sym


 

  

Передал _______________________ _______________________________________ 
                                 (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

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

 

«___»______________ 2014 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. 
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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#sdfootnote2anc


 

Приложение №4 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 23.06.2014 г. №6в/7п 

 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

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

Ведомость учета представленных (выданных) документов (действий) 

кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва____________________________________ 
                                                                                                                              (ФИО) 

Выдвинут:     ___________________________________       _________________________________________ 
                                               (Самовыдвижение)                                                             (Избирательным объединением) 

                    ______________________________     ___________________________________ 
                                      (По подписям избирателей)                                                   

Наименование представленных 

документов. 

Перечень действий 

Статья, 

пункт 

Закона 

Дата, время 

сдачи 

(выдачи) 

документа 

(действия) 

Количест

во 

листов 

Подпись 

кандидата 

(доверенного 

лица) 

Подпись 

члена 

ИКМО 

При

меч

ание 

 

 

 

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 

22-3      
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бумагах 

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 

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 №5 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 23.06.2014 г. №6в/7п 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-56 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 

ИНН 7804139742 КПП 780401001 
 

Исх.№ ___от «__» июня 2014 г. 

 

 

Управляющему 

Головного отделения по Санкт-Петербургу 

№ 9055/699 

Филиала ОАО «Сбербанка России» 
Северо-Западный банк 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

статьи 44 закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», на 

основании документов, представленных в избирательную комиссию, кандидату 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

разрешается открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного 

фонда в Головном отделении Филиала ОАО «Сбербанка России» Северо-Западный банк  № 

9055/699, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 87, корп. 1, лит.А. 

 

Председатель избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое С.В. Пруссаков 

М.П. 
 

линия отреза 

 

Председателю избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

С.В. Пруссакову 
 

Головное отделение Филиала ОАО «Сбербанка России» Северо-Западный банк  

№ 9055/699 подтверждает, что кандидатом  

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

«_____» __________________ 2014 года открыт специальный избирательный счет  

 

______________________________________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 
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в Головном отделении Филиала ОАО «Сбербанка России» Северо-Западный банк  

№ 9055/699, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 87, корп. 1, лит. 

А. 

 

Операционист ________________________  
 (подпись) 

  



 

Приложение №6 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 23.06.2014 г. №6в/7п 
 

Форма для передачи сведений в ГАС «Выборы» 

Сведения о выдвижении кандидата в депутаты  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое пятого 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 другой страны  

Судимость  

Работа 

Место работы  

Должность  

Работа депутатом в законодательном 

(представительном) органе власти 

(наименование органа власти, должность) 

 

Выдвижение 

Дата выдвижения 
 

Субъект выдвижения 
 

Принадлежность к общественному 

объединению 
 



 

 

Передал сведения 
  

__________________ 
ФИО лица, передавшего сведения 

_________________ 
подпись 

«___» ____________2014 г. 
дата передачи сведений 

Принял сведения 
  

__________________ 
ФИО лица, принявшего сведения 

 

_________________ 
подпись 

«___» ____________2014 г. 
дата передачи сведений 

 

 

 

 
 

  



 

Приложение №7 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 23.06.2014 г. №6в/7п 

 

Форма для передачи сведений в ГАС «Выборы» 

Сведения о регистрации кандидата в депутаты  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое пятого созыва
 

Избирательный округ №____ 

Анкетные данные 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Регистрация 

Дата подачи документов на регистрацию  

Время подачи  

Орган, принявший решение о ргеистрации  

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 

«___» ____________2014 г. 
дата передачи сведений 

Принял сведения 
  

__________________ 
ФИО лица, принявшего сведения 

 

_________________ 
подпись 

«___» ____________2014 г. 
дата передачи сведений 

 
 


