
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 28 июня 2019 год  № 4-4  
 

О форме реестра выдачи открепительных удостоверений, применяемого 
при проведении выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
 

В соответствии с пунктом 2, 7, 8 статьи 51 Закона Санкт-Петербурга 

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Утвердить форму реестра выдачи открепительных удостоверений, 

применяемого при проведении выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4 согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальной странице 

избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 



Приложение № 1 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф  
от 28.06.2019 № 4-4 

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

РЕЕСТР 
выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу №____ 
Избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

Санкт-Петербург, город Петергоф 

Лист № ______ Всего листов______ 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
избирателя 

Год 
рождения 

(в возрасте 
18 лет – 
день и 
месяц 

рождения) 

Адрес места 
жительства 
избирателя 

Серия и 
номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

избирателя 

Номер 
избирательного 

участка, где 
избиратель 
включен в 

список 
избирателей 

Номер 
открепительного 
удостоверения 

Дата выдачи 
открепительного 
удостоверения 

Подпись 
избирателя или 

подпись 
представителя 
избирателя в 
получении 

открепительного 
удостоверения 

Подпись члена 
ИКМО, 

выдавшего 
открепительное 
удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
избирателя 

Год 
рождения 

(в возрасте 
18 лет – 
день и 
месяц 

рождения) 

Адрес места 
жительства 
избирателя 

Серия и 
номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

избирателя 

Номер 
избирательного 

участка, где 
избиратель 
включен в 

список 
избирателей 

Номер 
открепительного 
удостоверения 

Дата выдачи 
открепительного 
удостоверения 

Подпись 
избирателя или 

подпись 
представителя 
избирателя в 
получении 

открепительного 
удостоверения 

Подпись члена 
ИКМО, 

выдавшего 
открепительное 
удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

          

          

 

 

МП 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 
   

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 


