
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«21» июня 2019 года № 2-23 

 
О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов при проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва  
 

В соответствии с пунктом 16, 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 98-5 от 28 мая 2019 года 

«О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

при проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции решения 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 100-6 от 06 июня 2019 года), 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 98-6 

от 28 мая 2019 года «Об определении перечня отделений публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» Северо-Западный банк по открытию 

специальных избирательных счетов кандидатов в депутаты на выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф решила: 

1. Установить, что кандидаты на выборах депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва открывают, ведут, 

закрывают специальные избирательные счета, назначают и прекращают 

полномочия уполномоченных представителей по финансовым вопросам, в 



соответствии с Порядком открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов кандидатов при проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, утвержденным решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии № 98-5 от 28 мая 2019 года «О Порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов при проведении 

выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (в редакции решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии № 100-6 от 06 июня 2019 года). 

2. Установить, что специальные избирательные счета кандидатов на 

выборах депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

шестого созыва открываются в Дополнительном офисе №9055/0776 

Северо-Западного банка публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

город Петергоф, проспект Санкт-Петербургский, 29. 

3. Утвердить форму разрешения избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф на открытие специального 

избирательного счета согласно Приложению к настоящему решению. 

4. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф Носаеву И.В. 

 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 

  



Приложение 
к решению избирательной комиссии  

муниципального образования  
город Петергоф 

от "21" июня 2019 г. № 2-23 
 

В дополнительный офис №9055/0776 
Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» 

Санкт-Петербург, город Петергоф,  
Санкт-Петербургский проспект, 29 

 

Исх. №______от__________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

 

 В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 9 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании документов, 
представленных в избирательную комиссию муниципального образования 
город Петергоф разрешается открыть специальный избирательный счет для 
формирования избирательного фонда кандидату _________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ИНН – если указан в заявлении о согласии баллотироваться, паспортные данные, адрес места жительства) 

в дополнительный офис №9055/0776 ПАО «Сбербанк России» Северо-Западный 
банк Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 29. 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

М.П. 


