
  
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 1в/20п  

 
Санкт-Петербург                                                                               «04» июля 2019 г.  

 
 
 

О внесении изменений в решение  
от «02» июля 2019г. №6в/18п «О процедуре проверки 
 сведений и подписных листов, представленных 
кандидатами в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое шестого созыва» 

  
На основании рекомендаций Санкт-Петербургской избирательной комиссии,  а 

также в целях сокращения объема документооборота,ИКМО Академическое: 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Приложение №2 к решению от «02» июля 2019г №6в/18п «О процедуре проверки 
сведений и подписных листов, представленных кандидатами в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое шестого созыва» - отменить. 

2.  Утвердить форму итогового протокола проверки подписных листов с подписями 
избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования                               
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва согласно 
приложению №1 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя ИКМО  
Академическое. 

   
 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 
 
 

Секретарь                                                                                                             Т.А. Бериева 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 

mailto:ikmoa@yandex.ru


                                                                                                                Приложение № 1 
к решению избирательной комиссии 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  
МО Академическое  

от 04.07.2019 №1в/20п  
 

Итоговый протокол  
проверки подписных листов с подписями избирателей, 

собранными в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты муниципального  
совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва1 
 

по избирательному округу № _____ 
_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Основания (причины) 
признания подписей недостоверными  

и (или) недействительными  

Количество недостоверных  
и (или) недействительных  

подписей 

код наименование  
   
  ИТОГО: 

 
В соответствии с пунктом «е», «ж», «з» 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» имеются (либо не имеются) основания для отказа в регистрации кандидата 
____________________________________________________________________. 

Руководитель Рабочей группы   __________________________    __________________ 
                                                       (инициалы, фамилия)                 (подпись) 

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

Копия протокола получена ______________________________    __________________ 
                                                 (инициалы, фамилия)                         (подпись) 

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

                                                 
1Если протокол составлен на нескольких листах, они нумеруются, каждый лист подписывается 
руководителем Рабочей группы. 
 

Количество заявленных подписей _________ 

Количество представленных подписей _________ 

Количество проверенных подписей _________ 

Количество недостоверных и (или) недействительных 
подписей 

_________ 

Количество достоверных подписей _________ 
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