
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2014                        № 4-11

Об утверждении форм документов,
представляемых кандидатами в 
избирательную комиссию,
формы ведомости учета представленных
(выданных) документов и действий
кандидата

Принимая во внимание положения статей 22, 23, 24, 26  Закона Санкт-Петербурга
«О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга», п.2, 3 ст. 33, приложением №1 Федерального закона «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»,  избирательная  комиссия  муниципального  образования  город
Петергоф (с полномочиями окружных избирательных комиссий)

РЕШИЛА

1. Установить форму заявления о согласии гражданина баллотироваться на выборах
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  согласно
приложению №1.

2. Установить  форму  для  предоставления  сведений  о  размере  и  об  источниках
дохода кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату, о вкладах в банках, ценных
бумагах согласно приложению №2.

3. Установить форму ведомости учета  представленных (выданных) документов и
действий кандидата согласно приложению №3.

4. Документы, предусмотренные п.1 и п.2 настоящего решения предоставляются в
избирательную комиссию в бумажном и машиночитаемом виде.

5. Документы в машиночитаемом виде представляются в избирательную комиссию
на  носителях  типа  CD-R  или  DVD-R  (однослойный).  Носитель  должен  быть
промаркирован «Выдвижение кандидата на выборах депутатов МС МО город Петергоф 5
созыва», указаны фамилия, имя и отчество кандидата.

6. Информация в машиночитаемом виде предоставляется в виде файлов в формате
Microsoft  Word  2003  и  старше,  (.doc,  .docx),  не  должна  содержать  графических
изображений (сканированных документов).



7. На представленном избирательной комиссии носителе должны находится файлы
1.doc или 1.docx – заявление о согласии баллотироваться
2.doc или 2.docx – сведения о доходах, имуществе

8. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

9. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Муниципальная  перспектива».
Разместить  текст  решения  на  официальном  сайте  муниципального  образования  город
Петергоф не позднее 25.06.2014.

10. Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель Избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Председатель заседания избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф М.А. Алмоян


