
  
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 3в/8п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «26» июня 2014 г.  
 

О форме протокола  

об итогах сбора подписей избирателей 

 
В соответствии с п.11 ст.25 Закона 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. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

пятого созыва согласно приложению к настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru и на стендах ИКМО МО Академическое. 

3. Установить, что представление протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

ИКМО МО Академическое в машиночитаемом виде осуществляется кандидатами в 

порядке, аналогичном представлению заявления и сведений о доходах, утвержденных 

решением ИКМО МО Академическое от 23.06.2013 №9в/7п. 

4. Данные протокола об итогах сбора подписей избирателей, направленные 

кандидатом в ИКМО МО Академическое в машиночитаемом виде, должны совпадать с 

данными протокола об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

МО Академическое. 

 

 

  

Председатель                                                                                             С.В.Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   Т.В.Тихонова 

 
 

 

 

  

mailto:ikmomoa@yandex.ru
http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


Приложение № 1 
к решению Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое  

от 26.06.2014 г. № 3в/8п 
 

ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое пятого 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 пятого 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)   

  «  »  2014 г.  

  (дата)  
 


