
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 19 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

23 июня 2016 года                                                                               № 4-11 
 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в Территориальную избирательную 

комиссию № 19 при осуществлении полномочий окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 

 

В соответствии со статьей 40 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», Постановлением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16 июня 2016 года  

№  149-3  «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва на территориальные избирательные комиссии в Санкт-

Петербурге» Территориальная избирательная комиссия № 19 при 

осуществлении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 (далее – ТИК № 19)   

р е ш и л а: 

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых кандидатами в ТИК № 19  при осуществлении 

полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 



одномандатному избирательному округу № 21 (далее – Рабочая группа), в  

следующем составе: 

Руководитель Рабочей группы: 

- Морозова Александра Игоревна 

Заместитель руководителя Рабочей группы:  

- Шкарина Диана Анатольевна 

Члены группы: 

-  Потапкина Светлана Генриховна, 

- Терехова Валентина Сергеевна, 

- Цыбульская Валентина Михайловна, 

- Зайцев Виктор Петрович, 

- Стуленков Владимир Андреевич  

2. Уполномочить членов Рабочей группы ставить свою подпись  

в Подтверждении о приеме документов. 

3. Утвердить Порядок приема  и проверки документов, 

представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва для выдвижения (самовыдвижения)  

по одномандатному избирательному округу № 21 согласно Приложению 

№ 1 к настоящему решению.  

4. Утвердить примерную форму заявления о согласии гражданина 

баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

посредством самовыдвижения согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению. 

5. Утвердить примерную форму заявления о согласии гражданина 

баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, 

выдвинутого избирательным объединением согласно Приложению № 3  

к настоящему решению.  



6. Утвердить форму Подтверждения получения документов, 

представленных для уведомления о самовыдвижении  кандидата  

по одномандатному избирательному  округу № 21 на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

согласно Приложению № 4 к настоящему решению.  

7. Утвердить форму Подтверждения получения документов, 

представленных для уведомления о выдвижении избирательным 

объединением кандидата по одномандатному избирательному  округу  

№ 21 на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва согласно Приложению № 5 к настоящему решению.  

8.  Разместить настоящее Решение на официальном сайте ТИК № 

19. 

9.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя ТИК № 19 Д.Н. Козлова. 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 19               Д.Н. Козлов 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 19                            Д.А. Шкарина 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Территориальной  

избирательной комиссии  № 19 

от 23.06.2016. № 4-11 
 
 

 

ПОРЯДОК 

приема  и проверки документов, представленных кандидатами в 

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва для выдвижения (самовыдвижения) по одномандатному 

избирательному округу № 21  
 

 

1. Рабочая группа по приему и проверке документов, представленных 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва для выдвижения (самовыдвижения) по одномандатному 

избирательному округу № 21 (далее - Рабочая группа) осуществляет прием и 

проверку документов о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов (далее - 

документы) в период с 24 июня 2016 года по 9 августа 2016 года в часы 

работы ТИК № 19 (далее – Комиссия). По согласованию с кандидатом 

допускается приём документов в иные часы и в выходные дни.  

2. Приём документов осуществляется в помещении ТИК № 19.  

3. Члены Рабочей группы заблаговременно подготавливают 

помещение, в котором будет осуществляться прием документов,  а также 

обеспечивают свою работу письменными принадлежностями, необходимыми 

формами и образцами документов иными материалами. В помещении, в 

котором будет осуществляться приём документов должны быть доступны 

экземпляры Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга».  



4. Прием документов от кандидата осуществляется руководителем 

либо членом Рабочей группы. Председатель ТИК № 19 также вправе 

осуществлять прием документов.  

5. В случае образования очереди граждан, прибывших в Комиссию 

для представления документов о выдвижении (самовыдвижении), 

председатель Комиссии либо руководитель Рабочей группы принимают меры  

к привлечению к приему документов  всех членов Рабочей группы.  

6. В целях недопущения образования очередей целесообразно 

согласовывать с кандидатами дату и время приема документов о выдвижении 

(самовыдвижении), заблаговременно выдавать им необходимые формы  

и образцы документов.  

7. Председатель Комиссии, руководитель Рабочей группы 

информируют кандидатов о целесообразности представления документов как 

в письменном, так и в машиночитаемом виде с использованием 

специализированного программного изделия «Подготовка сведений о 

кандидате». 

8. Документы, представленные каждым кандидатом, подлежат 

хранению в отдельной папке вместе с экземпляром подтверждения 

получения документов.  

9. Прием документов начинается с проверки документа, 

удостоверяющего личность кандидата (паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт). Если документы о 

выдвижении (самовыдвижении) кандидата представлены в Комиссию иным 

лицом (в случаях, предусмотренных законом), то его полномочия должны 

быть надлежащим образом удостоверены.  

10. После проверки документа, удостоверяющего личность кандидата, 

член Рабочей группы указывает в соответствующей графе Формы 

подтверждения получении документов, представленных для уведомления о 

выдвижении (самовыдвижении) кандидата, (далее - Форма) дату и время 

начала приема документов и приступает непосредственно к приему 



документов, отмечая их наличие или отсутствие в соответствующих графах 

Формы.  

11. Отказ в приеме документов допускается  в случае отсутствия  

у кандидата при себе паспорта (иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина) либо отсутствия у лица, представившего в Комиссию 

документы о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, надлежащим 

образом удостоверенной доверенности на совершение действий по 

выдвижению (самовыдвижению) кандидата.  

12. По завершению приема документов лицо, принявшее документы,  

и кандидат подписывают Форму в двух экземплярах с указанием времени 

окончания приема документов. Оба экземпляра Формы скрепляются печатью 

Комиссии.  

13. Один экземпляр Формы передается кандидату, а другой подлежит 

хранению в Комиссии.  

14. По окончании приема документов кандидату выдается разрешение 

на открытие специального избирательного счета за подписью председателя 

Комиссии, скреплённой печатью Комиссии.  

15. Председатель Комиссии либо руководитель Рабочей группы 

обеспечивает ввод в ГАС «Выборы» сведений, представленных кандидатом, 

для организации их проверки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Территориальной  

избирательной комиссии  № 19 

от 23.06.2016. № 4-11 

 

Заявление
 

Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество 

уведомляю о своем самовыдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21. 
 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.  

Подтверждаю, что я не давал(а) согласие каким-либо избирательным объединениям на 

выдвижение меня кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения в другом одномандатном избирательном округе. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 

_______________________ 
                                               (день)        (месяц)                  (год) 

____________________________________________________________________________ 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина  

_____________________________________________________________________________

_ 
Российской Федерации)

 

адрес места жительства – 

________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

_____________________________________________________________________________ 
улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

вид документа – ______________________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – ___________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

____________________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – ______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

_____________________________________________________________________________ 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

____________________________________________________________________________, 

ИНН – ________________________ гражданство – _________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

профессиональное образование – 

_________________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
_____________________________________________________________________________ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий)
 

____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

_____________________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;  

_____________________________________________________________________________ 
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

 

_____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

   

(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

 

 
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 

 

 

 

 



Примечание.  

1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном 

носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 

собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное 

указание. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 

законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать 

наименование субъекта Российской Федерации.  

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации: 

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, 

удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 

находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях 

с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 

осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии 

с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, 

соответственно, слова «снята» и дата снятия или слова «погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, 

сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к решению Территориальной  

избирательной комиссии  № 19 

от 23.06.2016. № 4-11 

 

 
Заявление

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие _________________________________________________________________
 

( наименование избирательного объединения) 

баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21. 
 

 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.  

 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласие другому избирательному объединению на 

выдвижение меня кандидатом на выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения. 
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – 

_______________________ 
                                               (день)        (месяц)                  (год) 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина  

_____________________________________________________________________________ 
Российской Федерации)

 

адрес места жительства – 

________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

_____________________________________________________________________________ 
улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

вид документа – _______________________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – 

____________________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

_____________________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – ______________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

_____________________________________________________________________________ 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________, 

ИНН – _________________________ гражданство – _________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

профессиональное образование – 

_________________________________________________ 



(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –
_____________________________________________________________________________ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий)
 

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

_____________________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;  

_____________________________________________________________________________ 
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

 

_____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

_____________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

   

(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

 

 
(дата внесения подписи указывается 

кандидатом собственноручно) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примечание.  
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном 

носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 

собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное 

указание. 

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 

законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, 

подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 

политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. При этом адрес места жительства должен обязательно содержать 

наименование субъекта Российской Федерации.  

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации: 

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, 

удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 

находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях 

с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 

осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии 

с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, 

соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения 

указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не снята и не погашена, 

сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость-».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к решению Территориальной  

избирательной комиссии  № 19 

от 23.06.2016. № 4-11 

 

 

КАНДИДАТ ______________________________________________________________ 

 

 

 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 2016 года 

 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 2016 года 

 

______ час. ______ мин. 

 

 

Подтверждение 
получения документов, представленных для уведомления о самовыдвижении  

кандидата по одномандатному избирательному  округу № 21 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва 

 

 

 

   Территориальная избирательная комиссия №  19 (с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по одномандатному избирательному округу № 21) приняла от кандидата 

 

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

следующие документы: 

 

1 Копия всех заполненных страниц паспорта (кроме 

страницы 13, содержащей сведения о воинской 

обязанности), иного документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации на ____ л. в 1 экз. 

2 Копия документа (документов), подтверждающего 

(подтверждающих) сведения о профессиональном 

образовании кандидата на ____ л. в 1 экз. 

3 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, 

либо справки с основного места работы или иного 

документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности, либо 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий 

кандидата 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

4 Копия документа об осуществлении кандидатом 

полномочий депутата на непостоянной основе на ____ л. в 1 экз. 



5 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, статус кандидата в 

указанной политической партии, указанном общественном 

объединении (при указании кандидатом в заявлении о 

согласии баллотироваться своей принадлежности к 

политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению) на ____ л. в 1 экз. 

6 Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии или имени, или отчества 

кандидата (в случае, если кандидат менял фамилию или 

имя, или отчество) на ____ л. в 1 экз. 

7 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о 

вкладах в банках, ценных бумагах: 

на бумажном носителе; 

в машиночитаемом виде 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о представлении 
документа в 

машиночитаемом виде) 

8 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также 

сведения о таких обязательствах его супруга и 

несовершеннолетних детей (при наличии указанного 

имущества прилагаются копии документов, 

подтверждающих права собственности на территории 

иностранного государства). Указанные сведения 

представляются по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, о расходах по каждой 

сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг и акций, 

представляемых кандидатами на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов, а также политическими 

партиями в связи с внесением Президенту Российской 

Федерации предложений о кандидатурах на должность 

высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации» (далее – Указ Президента 

Российской Федерации № 546) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

9 Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга 

кандидата и его несовершеннолетних детей по каждой 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 



сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

такого кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (при 

наличии указанного имущества прилагаются копии 

документов, подтверждающих права собственности). 

Указанные сведения представляются по форме, 

предусмотренной Указом Президента Российской 

Федерации № 546
5
 

10 
Внешний носитель информации с документами в 

машиночитаемом виде (диск, носитель информации 

USBJetFleshDrive и т.п.) 

_______________ 
(вид носителя 

информации) 

____ штук в 1 экз. 

 

 
 

 
Контактная информация о 

кандидате 

 

Телефон_______________ 

 ______________________ 

 

Адрес электронной почты (при 

наличии) 

_____________________ 

 

 

 

Кандидат 

 

 

Руководитель и (или) член  
рабочей группы по приему и 

проверке избирательных 

документов 

 

                   МП 

___________________ 
(подпись) 

 

___________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к решению Территориальной  

избирательной комиссии  № 19 

от 23.06.2016. № 4-11 

 

 

КАНДИДАТ ______________________________________________________________ 

 

 

Дата и время начала приема документов: «___» ____________ 2016 года 

 

______ час. ______ мин. 

 

Дата и время окончания приема документов: «___» ____________ 2016 года 

 

______ час. ______ мин. 

 

 

Подтверждение 
получения документов, представленных для уведомления о выдвижении 

_____________________________________________________________________________

___ 

(наименование избирательного объединения) 

кандидата по одномандатному избирательному  округу № 21 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия № 19 (с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по одномандатному избирательному округу № 21) приняла от кандидата 

 

 _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

следующие документы: 

 

1 Копия документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений. 

Документ удостоверен нотариально 

на ____ л. в 1 экз. 

 

      да          нет 

2 Решение съезда политической партии (конференции или 

общего собрания ее регионального отделения, общего 

собрания иного структурного подразделения политической 

партии, соответствующего органа политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного 

подразделения) о выдвижении кандидата по  

одномандатному избирательному округу на ____ л. в 1 экз. 

3 Документ, подтверждающий согласование с на ____ л. в 1 экз. 



соответствующим органом политической партии 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (если такое 

согласование предусмотрено уставом избирательного 

объединения) 

4 Копия всех заполненных страниц паспорта (кроме страницы 

13, содержащей сведения о по воинской обязанности), 

иного документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации на ____ л. в 1 экз. 

5 Копия документа (документов), подтверждающего 

(подтверждающих) сведения о профессиональном 

образовании кандидата на ____ л. в 1 экз. 

6 Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой книжки, 

либо справки с основного места работы или иного 

документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности, либо 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий 

кандидата 

 

 

 

 

на ____ л. в 1 экз. 

7 Копия документа об осуществлении кандидатом 

полномочий депутата на непостоянной основе на ____ л. в 1 экз. 

8 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, статус кандидата в указанной 

политической партии, указанном общественном 

объединении (при указании кандидатом в заявлении о 

согласии баллотироваться своей принадлежности к 

политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению) на ____ л. в 1 экз. 

9 Копия соответствующего документа (соответствующих 

документов) о смене фамилии или имени, или отчества 

кандидата (в случае, если кандидат менял фамилию или 

имя, или отчество) на ____ л. в 1 экз. 

10 Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о 

вкладах в банках, ценных бумагах: 

на бумажном носителе; 

в машиночитаемом виде 

на ____ л. в 1 экз. 

______________ 
(сведения о 

представлении 

документа в 

машиночитаемом 

виде) 

11 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также 

сведения о таких обязательствах его супруга и 

несовершеннолетних детей (при наличии указанного 

имущества прилагаются копии документов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



подтверждающих права собственности на территории 

иностранного государства). Указанные сведения 

представляются по форме, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, о расходах по каждой 

сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг и акций, 

представляемых кандидатами на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов, а также политическими 

партиями в связи с внесением Президенту Российской 

Федерации предложений о кандидатурах на должность 

высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации» (далее – Указ Президента 

Российской Федерации № 546) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

12 Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруга 

кандидата и его несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной в течение последних 

трех лет, если сумма сделки превышает общий доход такого 

кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (при 

наличии указанного имущества прилагаются копии 

документов, подтверждающих права собственности). 

Указанные сведения представляются по форме, 

предусмотренной Указом Президента Российской 

Федерации № 546 
___ штук 

на ____ л. в 1 экз. 

13 
Внешний носитель информации с документами в 

машиночитаемом виде (диск, носитель информации 

USBJetFleshDrive и т.п.) 

_______________ 
(вид носителя 

информации) 

____ штук в 1 экз. 

 

Контактная информация о кандидате 

Телефон ________________ 

 

Адрес электронной почты (при наличии) _____________________ 

 

Кандидат                        ___________________ _________________ 
                                                                    (подпись)                       (инициалы, фамилия)

 

Руководитель и (или) член рабочей группы по приему и проверке избирательных 

документов 

                                       __________________ _________________ 
                                                                    (подпись)                       (инициалы, фамилия)

 

                   МП 


