
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 19 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

23 июня 2016 года                   № 4-14 

 

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, 

выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 21 при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 
 

 

На основании пункта 1 статьи 61 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», в соответствии  

с Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 16.06.2016 № 149-16 «Об определении перечня филиалов  

Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по открытию специальных 

избирательных счетов избирательных объединений, выдвинувших список 

кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному 

округу, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва» 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. Утвердить форму разрешения на открытие специального 



избирательного счета кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу № 21 при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по согласно 

приложению № 1 к настоящему решению (далее – Разрешение). 

2. Уполномочить подписывать Разрешение следующих членов ТИК № 

19:  

Козлова Д.Н. - председателя ТИК № 19. 

      3. Открывать специальные избирательные счета кандидатам, выдвинутым 

по одномандатному избирательному округу № 21 при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

в филиале Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: Дополнительный офис  

№ 9055/01820, адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 7, 

(812) 3292755, (812) 3292763, (812) 3292784. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ТИК № 19. 

5. 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  

к решению ТИК № 19  

от 23.06.2016 № 4-14 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 19 

при осуществлении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Кандидату ____________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на открытие специального избирательного счета 

 

На основании пункта 1 статьи 61 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года 

№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 

Территориальная избирательная комиссия № 19 при осуществлении полномочий 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания  

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

в соответствии с Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 149-

16 разрешает кандидату ____________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата) 

открыть специальный избирательный счет в филиале Северо-Западного банка ПАО 

Сбербанк: Дополнительный офис № 9055/01820, адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. 

Севастьянов а, д. 7, (812) 3292755, (812) 3292763, (812) 3292784. 

 

Председатель (заместитель председателя)  

Территориальной избирательной комиссии № 19  _________       ___________ 
           подпись           ФИО  

 

МП 

 


