
                                                         

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПЕТРО-СЛАВЯНКА 

Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, дом 1 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 6/19                                                                                                                                        23.06.2019г 
 

 

 
О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей 

 
В соответствии пунктами 11, 12 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 11 

июня 2019 года № 101-6 «Об образцах отдельных документов, необходимых для выдвижения и 

регистрации кандидатом на выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия муниципального 

образования поселка Петро-Славянка 

 

РЕШИЛА: 

1.Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка шестого созыва (на бумажном носителе и 

в машиночитаемом виде) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка в разделе «ИКМО».  

3.Направить копию настоящего решения в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии муниципального образования поселка Петро-Славянка  Богомолова Д.И. 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 

поселка Петро-Славянка Богомолов Д.И. 

Секретарь избирательной комиссии 

в муниципального образования  

поселка Петро-Славянка Поздняков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению избирательной комиссии 

 муниципального образования п. Петро-Славянка 

 от 23.06.2019г. №6/19 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения (выдвижения 

избирательным объединением) кандидата в депутаты муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка шестого созыва. 

 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата) 

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации: Минимум–________ Максимум–_______ 

Количество подписных листов–______________ 

№ 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 _____________________________________________________________________ 

                                               (наименование избирательной комиссии) 

представлено для проверки _____   (____________________________________________) подписей избирателей.  

                                                               (итоговое число графы 4 таблицы, цифрами и прописью) 

 
Примечания. 

1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде (файл в формате 

.doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. 

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей. 

3. Протокол рекомендуется набираеть шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 

 

Кандидат ____________________________________       __________________________  
                                                         (подпись)                                                                                (дата подписания) 

 

 
Приложение №2: Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка шестого 

созыва 

№ 

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) (дата) 

 

 

 

 


