
1 
 
 

 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 
с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.1 

  
 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 шестого  созыва  

 
На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 11 статьи 

14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга территориальная 

избирательная комиссия №29 с полномочиями избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 ( далее – ТИК №29)  р е ш и л а: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

шестого созыва (прилагается). 



2 
 
 

 
 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

3. Разместить настоящее решение на странице ТИК №29 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

 

Председатель ТИК№29                                                Д.Р.Серебренникова 
 
Секретарь ТИК №29                                                     Н.П. Ермолаева 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 
с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.2 

 

 
Об использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» при 

проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 шестого созыва 
 
 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 7 Федерального Закона от 10 января 2003 года № 20-ФЗ 
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы», пунктом 1 статьи 60-1 Закона Санкт-Петербурга  
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Территориальная избирательная комиссия №29 с полномочиями 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 (далее - ТИК №29) решила: 

1. Использовать территориальный фрагмент ГАС «Выборы»  
при подготовке и проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ №75 шестого созыва в порядке, установленном 
Инструкцией по организации единого порядка использования 
территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
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образований Санкт-Петербурга, утвержденной решением  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 мая 2019 года № 98-4. 

2. Утвердить Регламент обмена информацией при проведении 
выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 
шестого созыва с использованием территориального фрагмента ГАС 
«Выборы (далее – Регламент) согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению. 

3.  В целях обеспечения открытости и гласности при подготовке  
и проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 
шестого созыва представлять в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию необходимую информацию в соответствии с Регламентом для 
размещения в сети Интернет с использованием Интернет-портала ГАС 
«Выборы». 

4. Направить копию настоящего решения и утвержденный 
Регламент в двух экземплярах в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

( 

 
Председатель ТИК №29                                              Д.Р. Серебренникова
   
Секретарь  ТИК №29                                                            Н.П. Ермолаева 
   , 
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Приложение № 1 
к Решению Территориальной избирательной комиссии №29 с 

полномочиями избирательной комиссии внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ  №75 
(наименование муниципального образования) 
от «24» июня 2019 года № 62-1.2 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель  
Территориальной избирательной комиссии №29 с 

полномочиями избирательной комиссии  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
(наименование муниципального образования) 

                                 Серебренникова Д.Р. 
____________________ ______________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

«_______» ___________________20___ года 
 
  
       МП 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 
 
    
 

                                           Миненко В.А. 
____________________ ______________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

«_______» ___________________20___ года 
 
 МП 

Регламент  
обмена информацией при проведении выборов депутатов муниципального совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ №75 шестого созыва 
с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

 
Применяемые в настоящем Регламенте понятия и сокращения: 
ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»; 
Территориальный фрагмент ГАС «Выборы» – часть ГАС «Выборы», которая функционирует на территории района (части района)  
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Санкт-Петербурга и может быть использована отдельно при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов, а также для решения иных 
задач; 
УИК – участковая избирательная комиссия; 
ОИК – окружная избирательная комиссия; 
ИКМО – избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (территориальная избирательная комиссия, на которую 
возложены полномочия избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга);  
Системный администратор – сотрудник Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на которого 
возложены обязанности по выполнению работ, связанных с подготовкой и эксплуатацией территориального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и 
проведения выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга; 
Компьютерная форма протокола – сокращенное описание позиций протокола, используемое в ГАС «Выборы»; 
Компьютерный протокол – таблица, формируемая на экране монитора или выводимая на принтер и содержащая результат суммирования посредством  
ГАС «Выборы» данных, введенных из протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования; 
Компьютерная сводная таблица – таблица, формируемая на экране монитора или выводимая на принтер из базы данных ГАС «Выборы» и содержащая 
данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. 
 

№ 
 п/п Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

1. Назначение выборов 

1.1. Решение о назначении выборов депутатов 
муниципального совета  

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

1.2. Решение ИКМО об использовании территориального 
фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов 
депутатов муниципального совета  

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссии 

В течение 2 дней после 
принятия решения 

1.3. Решение ИКМО об образовании группы для контроля 
за использованием ГАС «Выборы» 

ИКМО Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

В течение 2 дней после 
принятия решения 
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№ 
 п/п Состав передаваемой информации Кто передает Кто получает Срок выполнения 

1.4. Решение Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии об использовании территориального 
фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов 
депутатов муниципального совета  

Санкт-Петербургская 
избирательная 
комиссия 

ИКМО В течение 2 дней после 
принятия решения 
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2. Подготовка территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

2.1. Заверенная копия действующей редакции Устава 
муниципального образования  
(копия – в машиночитаемом виде) 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

2.2. Сведения об избирательных округах, образованных 
для проведения выборов депутатов муниципального 
совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

2.3. Сведения об избирательных участках, 
задействованных при проведении выборов депутатов 
муниципального совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

2.4. Сведения о составе ИКМО в соответствии с формой 
ГАС «Выборы» 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня со дня 
официального 
опубликования в СМИ 
решения о назначении 
выборов  

2.5. Сведения об изменениях в составе ИКМО ИКМО Системный 
администратор 

В день проведения 
соответствующих 
изменений 

2.6. Сведения о составах ОИК в соответствии с формой 
ГАС «Выборы» 

ИКМО Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
день после первого 
(организационного) 
заседания 

2.7. Сведения о последующих изменениях в составах ОИК  ИКМО Системный 
администратор 

В день проведения 
соответствующих 
изменений 
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2.8. Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты 
муниципального совета (в том числе сведения об 
избирательных объединениях, выдвинувших 
кандидатов) в соответствии с формой ГАС «Выборы» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня приема 
ОИК (ИКМО) от 
кандидата 
предусмотренных 
законом документов 

2.9. Сведения о регистрации кандидатов в соответствии с 
формой ГАС «Выборы»  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня принятия 
ОИК (ИКМО) решения 
о регистрации 
кандидата 

2.10. Сведения об отказе в регистрации, отмене регистрации 
кандидатов в депутаты муниципального совета в 
соответствии формой ГАС «Выборы» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем через 1 
сутки со дня принятия 
ОИК (ИКМО) решения 
об отказе в 
регистрации, 
отмене регистрации 

2.11. Формирование макета избирательного бюллетеня Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) Не позднее чем за 20 
дней до дня 
голосования 

2.12. Сведения о количестве изготовленных в типографии 
избирательных бюллетеней и о выдаче их в УИК  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 1 
день до дня 
голосования 

2.13. Сведения о количестве и номерах выданных 
избирателям в ИКМО открепительных удостоверений  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 11 
дней до дня 
голосования 

2.14. Сведения о количестве и номерах переданных из 
ИКМО в УИК открепительных удостоверений  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 11 
дней до дня 
голосования 

2.15. Сведения о количестве и номерах выданных 
избирателям в УИК открепительных удостоверений 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню 
голосования 

2.16. Утвержденные решением ОИК (ИКМО) формы 
протокола УИК об итогах голосования и контрольные 
соотношения между его числовыми данными  

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 
10 дней до дня 
голосования 
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2.17. Утвержденные решением ОИК (ИКМО) формы 
протокола ОИК (ИКМО) и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее чем за 
10 дней до дня 
голосования 

2.18. Согласование компьютерной формы протокола и 
сводной таблицы ОИК (ИКМО) 

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) Не позднее чем за 
7 дней до дня 
голосования 

3. Использование территориального фрагмента ГАС «Выборы» для установления итогов голосования 

3.1. Сведения о количестве погашенных в ОИК (ИКМО) 
неиспользованных избирательных бюллетеней 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

После составления акта 
о гашении 

3.2 Сведения о количестве погашенных в ОИК (ИКМО) 
неиспользованных открепительных удостоверений, с 
указанием их номеров 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

После составления акта 
о гашении 

3.3. Протоколы УИК об итогах голосования УИК, ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления, 
но не позднее 1 суток 
со дня голосования 

3.4. Протоколы УИК об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

УИК, ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления, 
но не позднее 1 суток 
со дня проведения 
повторного подсчета 
голосов 

3.5. Компьютерные протоколы и сводные таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов  

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) После ввода 100% 
протоколов УИК об 
итогах голосования 

3.6. Сведения о результатах выборов по избирательным 
округам и дате, времени подписания 
соответствующего протокола и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее 2 дней 
после принятия ОИК 
(ИКМО) решения о 
результатах выборов 

3.7. Сведения об изменениях в протоколе УИК об итогах 
голосования, протоколе и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

По мере поступления 
изменений 

3.8. Компьютерные протоколы и сводные таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

Системный 
администратор 

ОИК (ИКМО) После ввода изменений 
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3.9. Сведения о результатах выборов по избирательным 
округам и дате, времени подписания 
соответствующего протокола и сводной таблицы ОИК 
(ИКМО) о результатах выборов с отметкой 
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов» 

ОИК (ИКМО) Системный 
администратор 

Не позднее 2 дней 
после принятия ОИК 
(ИКМО) решения о 
результатах выборов 

3.10 Сведения о регистрации избранных депутатов 
муниципального совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 5 дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов 

3.11 Сведения о начале срока полномочий муниципального 
совета 

ИКМО Системный 
администратор 

В течение 1 дня после 
первого заседания 
вновь избранного 
муниципального совета 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 
с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.3 

 
Об использовании территориального фрагмента Регистра избирателей 

для составления, изготовления и уточнения списков избирателей 
 
 

 
 В соответствии со статьями 17, 74 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», статьей 60-1 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Территориальная избирательная комиссия №29 с полномочиями 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 (далее – ТИК №29) решила: 

 1. Использовать территориальный фрагмент Регистра избирателей для 
составления, изготовления и уточнения списков избирателей при проведении 
выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 
шестого созыва в порядке, установленном Инструкцией по организации 
единого порядка использования территориального фрагмента Регистра 
избирателей Государственной автоматизированной системы «Выборы» при 
подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
утвержденной решением Санкт-Петербургской избирательной комиссией от 
28 мая 2019 года № 98-3. 135 7 40 233 235 
         2. Утвердить Регламент обмена информацией при выполнении работ, 
связанных с составлением, изготовлением и уточнением списков избирателей 
при проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ №75 шестого  созыва с использованием 
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территориального фрагмента Регистра избирателей ГАС «Выборы» согласно 
приложению к настоящему решению. 
       3. Направить копию настоящего решения и утвержденный Регламент в 
двух экземплярах в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 
        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя  ТИК №29 Серебренникову Д.Р.                           
 
 
 
 
 
Председатель ТИК №29                                              Д.Р. Серебренникова
   
Секретарь  ТИК №29                                                            Н.П. Ермолаева 
   , 
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Приложение  
к решению об использовании территориального фрагмента 

Регистра избирателей для составления, изготовления  
и уточнения списков избирателей 
от  24 июня 2019  года №62-1.3 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель  
Территориальной избирательной комиссии №29 с полномочиями 

избирательной комиссии  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
  

 

Председатель  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 Серебренникова Д.Р.   Миненко В.А. 
(подпись)  (Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.) 

«____» _____________20__ года 

 
 
 

«____» _____________20__ года 
 

 
Регламент  

обмена информацией при выполнении работ, связанных с составлением, изготовлением  
и уточнением списков избирателей при проведении выборов депутатов муниципального совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  шестого созыва 
с использованием территориального фрагмента Регистра избирателей ГАС «Выборы» 

 
Нормативной правовой основой использования территориального фрагмента Регистра избирателей для составления списков избирателей  

при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  
(далее – выборы депутатов муниципальных советов) являются Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ  
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Закон Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», постановление Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года №134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации» (далее – Положение), решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 19 февраля  



16 
 

 

2019 года № 88-7 «О Порядке регистрации (учета) избирателей, участников референдума с использованием комплексов средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на территории Санкт-Петербурга» (далее – Порядок). 
Применяемые в настоящем Регламенте понятия и сокращения: 
Администрация района – администрация района Санкт-Петербурга; 
Адресное пространство – перечень адресов в границах территории, на которую распространяются полномочия ТИК, по которым граждане Российской 
Федерации зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания), 
установленные с учетом границ районов Санкт-Петербурга, внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга в соответствии с Законом 
Санкт- Петербурга от 30 июня 2005 года № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга»; 
База данных – сегмент базы данных ГАС «Выборы», содержащий совокупность сведений о совершеннолетних и получивших паспорт 
несовершеннолетних гражданах, зарегистрированных по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания)  
на территории Санкт-Петербурга; 
ИО – избирательный округ; 
ИУ – избирательный участок; 
КСА – комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы» 
ТИК – территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге;  
ИКМО – избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга;  
ИКСРФ – избирательная комиссия субъекта Российской Федерации;  
ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  
Муниципальное образование – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга; 
Регистр избирателей – часть базы данных, содержащая совокупность персональных данных избирателей; 
СПбИК – Санкт-Петербургская избирательная комиссия; 
Системный администратор – сотрудник Управления – информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на которого 
возложены обязанности по выполнению работ, связанных с составлением, изготовлением и уточнением списков избирателей с использованием  
СПО ПРИУР на КСА ТИК в период подготовки и проведения выборов депутатов муниципального совета; 
СПО ПРИУР – специальное программное обеспечение подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»; 
ТФ Регистра избирателей – часть Регистра избирателей, которая формируется и ведется на КСА ТИК, содержащая совокупность персональных данных 
избирателей, зарегистрированных по месту жительства в границах адресного пространства соответствующей ТИК. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы  
 Исполнитель Кто получает Срок исполнения 

Формы 
представления 
информации 

Вид 
передаваемой 
информации 

1. Организационные мероприятия, обеспечивающие использование ИКМО ТФ Регистра избирателей для составления, изготовления и 
уточнения списков избирателей 
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№ 
п/п 

Содержание работы  
 Исполнитель Кто получает Срок исполнения 

Формы 
представления 
информации 

Вид 
передаваемой 
информации 

1.1. Принятие ИКМО решения об использовании 
ТФ Регистра избирателей для составления, 
изготовления и уточнения списков избирателей 
при проведении выборов депутатов 
муниципального совета. 

ИКМО СПбИК 
(ИКМО передает 
в течение 2 дней 
после принятия 
решения) 

В течение 2 дней 
после назначения дня 
голосования 

Форма решения: 
Приложение № 1 
к Инструкции 

Машинописный 

1.2. Принятие СПбИК решения об использовании 
соответствующей ИКМО ТФ Регистра 
избирателей для составления, изготовления 
и уточнения списков избирателей 
при проведении выборов депутатов 
муниципального совета. 

СПбИК ИКМО 
(копию – системный 
администратор) 
(СПбИК передает 
в течение 2 дней 
после принятия 
решения) 

 Решение СПбИК Машинописный 

1.3. Передача утвержденных границ ИО 
с указанием перечня ИУ, адресов (улица, дом), 
входящих в соответствующий ИО. 
 

ИКМО Системный 
администратор  

В день получения 
решения СПбИК 
об использовании 
ИКМО ТФ Регистра 
избирателей 

Заверенная 
публикация  
в газете 

Машинописный 
(копия – в 
машиночитаемом) 

1.4. Передача утвержденных границ ИУ 
с указанием перечня адресов (улица, дом), 
входящих в соответствующий ИУ. 

ИКМО Системный 
администратор  

Не позднее чем за 40 
дней до дня 
голосования 

Заверенная 
публикация  
в газете 

Машинописный 

1.5. Принятие и передача решения об утверждении 
формы списка избирателей. 

ИКМО Системный 
администратор  

Принятие – в течение 
2 дней после 
назначения дня 
голосования, 
передача – в день 
получения решения 
СПбИК 
об использовании 
ИКМО ТФ Регистра 
избирателей 

Заверенная копия 
решения 

Машинописный 

1.6. Согласование с системным администратором 
количества и сроков предоставления ИКМО 
расходных материалов (картридж, бумага), 
необходимых для изготовления, уточнения 
списков избирателей. 

ИКМО, 
Системный 
администратор  

 В день получения 
решения СПбИК  
об использовании 
ИКМО ТФ Регистра 
избирателей 
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№ 
п/п 

Содержание работы  
 Исполнитель Кто получает Срок исполнения 

Формы 
представления 
информации 

Вид 
передаваемой 
информации 

2. Актуализация ТФ Регистра избирателей на КСА ТИК на основании сведений о гражданах РФ, представляемых администрацией района, 
СПбИК для ведения ТФ Регистра избирателей в рамках функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Санкт-Петербурга  

2.1. Передача сведений о гражданах в объеме, 
предусмотренном Положением. 
 

Председатель ТИК  Системный 
администратор  

Ежемесячно, а за 10 
дней до дня 
голосования – 
ежедневно 

Формы 
Положения: 
1.1риур,  
1.2риур, 
1.2.1риур  
1.3риур, 
1.5риур  

Машиночитаемый, 
машинописный 

2.2 Ввод в базу данных сведений о гражданах, 
полученных в соответствии с п.2.1настоящего 
Регламента. 

Системный 
администратор  

 Ежемесячно,  
а за 10 дней до дня 
голосования – 
ежедневно 

  

2.3. Возврат на хранение председателю ТИК 
сведений о гражданах, полученных 
в соответствии с п.2.1 настоящего Регламента. 

Системный 
администратор  

Председатель ТИК По завершении ввода 
полученных сведений  

  

2.4 Передача сведений с использованием 
электронной почты ГАС «Выборы»  
об изменениях данных учета граждан, 
произошедших на территории иного района 
Санкт-Петербурга, иного субъекта Российской 
Федерации (передача сопровождается письмом 
СПбИК). 

КСА ИКСРФ Системный 
администратор  

По мере поступления 
и обработки на КСА 
ИКСРФ 

Формы, 
установленные 
Порядком  

Машиночитаемый 

2.5 Ввод в базу данных сведений о гражданах, 
полученных в соответствии с п.2.4 настоящего 
Регламента. 

Системный 
администратор  

 По мере поступления 
с ИКСРФ 

  

2.6 Передача сведений о гражданах, введенных в 
базу данных в соответствии с п.2.4 настоящего 
Регламента (передача сопровождается письмом 
СПбИК). 

Системный 
администратор, 
председатель ТИК 
 

Администрация 
района 

По завершении ввода 
в базу данных 
полученных сведений  

Формы, 
установленные 
Порядком 

Машиночитаемый, 
машинописный 

3. Составление и изготовление с использованием СПО ПРИУР списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку на основе 
актуальных сведений об избирателях, содержащихся в ТФ Регистра избирателей 

3.1. Выполнение в СПО ПРИУР привязки адресов к 
ИУ в соответствии с утвержденными 
границами ИУ для проведения выборов 

Системный 
администратор  

 Не позднее чем  
за 15 дней до дня 
голосования 
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№ 
п/п 

Содержание работы  
 Исполнитель Кто получает Срок исполнения 

Формы 
представления 
информации 

Вид 
передаваемой 
информации 

депутатов муниципального совета. 
3.2. Формирование с использованием СПО ПРИУР: 

– отчета о границах ИУ; 
– отчета о непривязанных адресах. 
Передача отчетов для согласования 
председателем ИКМО. 

Системный 
администратор  

ИКМО Не позднее чем  
за 14 дней до дня 
голосования 

Форма С1 СПО 
ПРИУР, 
Форма С2 СПО 
ПРИУР. 
 

Машиночитаемый, 
машинописный 

3.3 Формирование адресного пространства в 
границах муниципального образования с 
указанием принадлежности адреса к ИО, ИУ. 

Системный 
администратор  

ИКМО Не позднее чем  
за 14 дней до дня 
голосования 

Приложение № 1 
к настоящему 
Регламенту 

Машиночитаемый, 
машинописный 

3.4. Формирование сводной таблицы о количестве 
избирателей в разрезе ИО, ИУ. 

Системный 
администратор  

ИКМО Не позднее чем  
за 14 дней до дня 
голосования 

Приложение № 2 
к настоящему 
Регламенту 

Машиночитаемый, 
машинописный 

3.5. Составление и изготовление отдельно по 
каждому ИУ первых экземпляров списков 
избирателей в соответствии с согласованными 
границами ИУ (п.3.2. настоящего Регламента). 
Сведения об избирателях, включаемые в список 
избирателей, располагаются в алфавитном или 
ином порядке (по улицам, домам, квартирам). 

Системный 
администратор  

 Не позднее чем  
за 10 дней до дня 
голосования 

В соответствии  
с утвержденной 
решением ИКМО 
формой списка 
избирателей 

Машинописный 

3.6. Передача первых экземпляров списков 
избирателей по акту и ведомости передачи 
первых экземпляров списков избирателей. 

Системный 
администратор  

ИКМО Не позднее чем  
за 10 дней до дня 
голосования 

Акт и ведомость: 
Приложение № 4 
к Инструкции 

Машинописный 

4. Формирование с использованием СПО ПРИУР уведомлений на основе текущих изменений в сведениях об избирателях, вводимых в базу 
данных с момента изготовления списков избирателей до дня голосования, для уточнения списков избирателей участковыми 
избирательными комиссиями (УИК)  

4.1. Формирование отдельно по каждому ИУ 
уведомлений на основе текущих изменений в 
сведениях об избирателях, вводимых в базу 
данных Регистра избирателей в соответствии с 
разделом 3 настоящего Регламента для 
уточнения списков избирателей УИК. 

Системный 
администратор  

ИКМО, 
Председатель УИК 

В период: не ранее 
чем за 10 дней до дня 
голосования  
и не позднее чем за 
один день  
до голосования 

Форма СТАТ28 
СПО ПРИУР 

Машинописный 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.4 
 

О режиме работы избирательных комиссий при проведении выборов 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ №75 шестого  

созыва 
 
 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого  созыва, в целях 

обеспечения приема документов от кандидатов, ознакомления избирателей со 

списками избирателей, осуществления контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов, 

Территориальная избирательная комиссия №29 с полномочиями 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 ( далее – ТИК №29)   

р е ш и л а: 

1. Установить следующий режим работы: 

1.1. ТИК №29 

   1.1.1. В период с 24 июня по 14 июля 2019 года без выходных с 9.00 до 

18.00 часов.. 

   1.1.2.В период с 15 июля по 6 сентября 2019 года с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов. 
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1.2. Окружных избирательных комиссий  

1.2.1. В период  выдвижения и представления документов для 

регистрации кандидатов с 25 июня 2019 по 14 июля 2019 года с 9.00 до 18.00. 

1.2.2.  Для оформления открепительных удостоверений с 24 июля 2019 

по 27 августа 2019 года : 

понедельник, среда, пятница: с   14.00 до 18.00 часов 

вторник, четверг: с  10.00 до 14.00 часов 

суббота. воскресенье : с  10.00 до  14.00  часов.  

1.3. Участковых избирательных комиссий: 

   28 августа по 6 сентября 2019 года с понедельника по пятницу с 16.00 до 

20.00 часов, 31 августа и 1 сентября с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

3. Разместить настоящее решение на сайте тик №29 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя тик №29 Серебренникову Д.Р. 

 
Председатель ТИК №29                                 Д.Р.Серебренникова 
  
Секретарь ТИК №29                                        Н.П.Ермолаева 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.5 
 

Об образовании группы контроля за использованием ГАС 
«ВЫБОРЫ» на выборах депутатов муниципальных советов  
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 55 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Территориальная избирательная комиссия  №29 (далее – ТИК №29)решила : 

 
1. Образовать Рабочую группу по контролю за использованием ГАС 

«Выборы» на выборах депутатов муниципального совета внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в количестве 3-х человек в 
следующем составе: 

ФИО –  Прокопенко Евгений Александрович, член ТИК №29с правом 
решающего голоса; 

ФИО – Алешин Сергей Валерьевич, член  ТИК №29 с правом 
решающего голоса; 

ФИО – Швец Павел Евгеньевич, член ТИК №29 с правом 
совещательного голоса. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

 
 
Председатель ТИК №29                                      Д.Р.Серебренникова 
 
Секретарь ТИК №29                                             Н.П.Ермолаева 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.6 
 

 
О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов  
 
В целях реализации полномочий по контролю за соблюдением 

участниками избирательного процесса порядка и правил проведения 

предвыборной агитации, обеспечения информирования избирателей о сроках 

и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной 

кампании, кандидатах при проведении выборов депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 шестого созыва Территориальная избирательная 

комиссия №29 с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  ( 

далее – ТИК №29) решила: 

1. Образовать Рабочую группу по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов (далее – Рабочая группа). 

 2. Утвердить состав Рабочей группы: 

Руководитель Рабочей группы –  Прокопенко Евгений Александрович, 

член ТИК №29 с правом решающего голоса                                                               

Заместитель руководителя Рабочей группы – Леонович Александра 

Игоревна, член ТИК №29 с правом решающего голоса 

Члены рабочей группы: Алешин Сергей Валерьевич, член ТИК №29 с 
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правом решающего голоса; 

Карпов Вячеслав Владимирович,  член ТИК №29 с правом решающего 

голоса; 

Майковец Марина Анатольевна, член ТИК с правом решающего голоса. 

 3. Утвердить положение о Рабочей группе согласно приложению к 

настоящему решению.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

 

 

Председатель  ТИК №29                                                       Д.Р.Серебренникова 
 

Секретарь ТИК №29                                                                       Н.П.Ермолаева 
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Приложение  к решению  

Территориальной избирательной комиссии 
№29 м с полномочиями избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 
от "24" июня 2019 г. № 62-1.6 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов (далее – Рабочая группа). 

2. В компетенцию Рабочей группы входят: 

сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов 

или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также 

электронных образов этих предвыборных агитационных материалов, 

представленных кандидатами в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 (далее – кандидаты) в территориальную 

избирательную комиссию №29 с полномочиями избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 (далее – Комиссия ) в порядке, установленном 

законодательством РФ о выборах; 

рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их 

копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий 

иных агитационных материалов, представленных в избирательную комиссию 

кандидатами, на предмет их соответствия законодательству РФ о выборах; 

рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов опросов 

общественного мнения, связанных с выборами депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга; 
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предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений 

законодательства РФ о выборах, регулирующих информирование 

избирателей, проведение предвыборной агитации; 

сбор и систематизация материалов о нарушениях законодательства РФ о 

выборах, регулирующего порядок информирования избирателей и проведения 

предвыборной агитации, допущенных кандидатами, подготовка и принятие 

соответствующих заключений (решений) Рабочей группы; 

подготовка проектов представлений избирательной комиссии о 

пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении 

виновных лиц к ответственности, установленной законодательством 

Российской Федерации; 

рассмотрение полученных избирательной комиссией от 

государственных органов, государственных учреждений, их должностных 

лиц, органов местного самоуправления, организаций, в том числе организаций 

телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, редакций 

сетевых изданий, общественных объединений, их должностных лиц, сведений 

и материалов по вопросам компетенции Рабочей группы. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 

решениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также 

настоящим Положением. 

4. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости. Заседание 

Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа членов Рабочей группы. 

Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, не 
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являющиеся членами Рабочей группы, члены избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, 

чьи (чье) действия (бездействие) явились (явилось) основанием для вынесения 

вопроса на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномоченные 

представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. Полномочия 

представителя заявителя и иных заинтересованных лиц должны быть 

оформлены в установленном законом порядке. Для рассмотрения выносимых 

на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители 

избирательных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, специалисты, 

эксперты и иные лица.  

О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются члены 

избирательной комиссии с правом решающего и с правом совещательного 

голоса. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки 

материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения ее членов и 

приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, организует 

делопроизводство в Рабочей группе, председательствует на ее заседаниях. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет уполномоченный на то 

член Рабочей группы. 

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы 

устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и 

содокладчиками и не должна превышать: для доклада – десяти минут, 

содоклада – пяти минут, иных выступлений – трех минут, для справок, 

оглашения информации, обращений – двух минут, заключительного слова 

докладчика – трех минут. 

5. Поступившие в избирательную комиссию обращения и иные 

документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению 
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председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя или секретаря 

избирательной комиссии. 

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с 

поручениями руководителя Рабочей группы членами Рабочей группы, 

ответственными за подготовку конкретных вопросов, а также привлекаемыми 

специалистами. К заседанию Рабочей группы готовятся документы, 

необходимые для рассмотрения обращений, и иные документы, проект 

решения Рабочей группы по рассматриваемому обращению или иному 

документу, а в необходимых случаях – заключения специалистов.  

6. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, 

определяется в соответствии с законодательством РФ о выборах, инструкцией 

по делопроизводству соответствующей избирательной комиссии. 

7. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости 

– аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь 

заседания. В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей 

группы, присутствующие на заседании (члены Рабочей группы, 

заинтересованные стороны или их представители, другие приглашенные на 

заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки дня), внесенные 

предложения, результаты голосования по внесенным предложениям, а также 

итоговое решение Рабочей группы и результаты голосования по этому 

решению. Протокол подписывают председательствующий на заседании 

Рабочей группы и секретарь. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 

8. Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий 

проект решения избирательной комиссии выносятся на заседание 

избирательной комиссии в установленном порядке. С докладом по этому 

вопросу выступает руководитель Рабочей группы или по его поручению –член 

Рабочей группы. 
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9. Обращения, касающиеся нарушений законодательства о выборах в 

ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной агитации, 

копии ответов на эти обращения, обращения о порядке применения 

законодательства в ходе информирования избирателей при проведении 

предвыборной агитации, другие документы подлежат хранению в 

установленном порядке. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.8 
 

О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидатом в депутаты по многомандатным избирательным округам при 

проведении выборов депутатов муниципального совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 шестого созыва 
 

 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» Территориальная избирательная комиссия №29 с 

полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ №75 (далее – ТИК 

№29) решила: 

1. Определить, что при проведении выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ №75 шестого  созыва для 

регистрации кандидатов, выдвинутых по одно(много)мандатным 

избирательным округам, необходимо представить в соответствующую 

окружную избирательную  комиссию следующее количество подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата: 
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- по многомандатному избирательному округу № 224  – 19 

(девятнадцать)  подписей; 

- по многомандатному избирательному округу № 225  – 19 

(девятнадцать)  подписей; 

Количество представляемых подписей избирателей может превышать 

количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более 

чем на 4 (четыре) подписи. 

2. Разместить настоящее решение на сайте ТИК №29 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

 
Председатель ТИК №29                                      Д.Р.Серебренникова 
  
Секретарь ТИК №29                                             Н.П.Ермолаева 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.9 

 
 
 

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей 
 
 

В соответствии пунктами 11, 12 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 
21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 11 июня 2019 года № 101-6 
«Об образцах отдельных документов, необходимых для выдвижения и 
регистрации кандидатом на выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Территориальная избирательная комиссия №29 с полномочиями 
избирательной комиссии  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 ( далее – ТИК №29) 
р е ш и л а: 

 
1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ №75 шестого  созыва согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на сайте ТИК №29 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 
 
 
 
Председатель ТИК №29                                              Д.Р.Серебренникова 
 
Секретарь ТИК №29                                                     Н.П.Ермолаева 
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Приложение 
к решению Территориальной 

избирательной комиссии №29 с 
полномочиями избирательной 
комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 

№75 
от «24» июня 2019 года №62-1.9 

 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку  

самовыдвижения (выдвижения избирательным объединением) кандидата  
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва 
 

по одно (много) мандатному избирательному округу № ______  
 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
 

№ 
п/п 

Номер папки Количество 
подписных листов 

Количество подписей 
избирателей 

1 2 3 4 
    
    
    
    
ИТОГО:    

 
Итого в окружную избирательную комиссию представлено для  

проверки ________ (___________________________________________________________) 
подписей избирателей 
 
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом компакт-диске CD-R или 
CD-RW либо USB Flash Drive) 
 
Кандидат ____________________________________       __________________________  
                                                         (подпись)                                                                                (дата подписания) 
 
Примечания. 
1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде 
(файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять 
или разделять ее графы. 
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 
подписей. 
3. Протокол рекомендуется набираеть шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 
4. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные 
подписи, не подлежащие в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга  
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» учету и проверке. В этом случае в отношении 
каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на 
подписном листе.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.10 

 

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 шестого  созыва, подлежащих доведению до 
сведения избирателей 

 
В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 23, пунктом 3 статьи 50 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» Территориальная избирательная комиссия №29 с 

полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 (далее – ТИК №29) 

решила: 

1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

шестого созыва окружная избирательная комиссия (далее – окружная 

комиссия) в течение двух дней после регистрации каждого кандидата по 

много(одно-)мандатному избирательному округу направляет сведения с 

биографическими данными о зарегистрированных кандидатах для 

опубликования в средстве массовой информации – (далее – СМИ) и передает в 

ТИК №29 для размещения на официальном сайте ТИК №29 ИКМО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  
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В другие средства массовой информации указанные сведения 

передаются по их письменному запросу. 

В биографические данные о зарегистрированных кандидатах 

включаются: 

- фамилия, имя, отчество, если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата; 

- год рождения; 

- наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

- если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 

основе, – сведения об этом одновременно с указанием наименования 

представительного органа; 

- если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической 

партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 

статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федерального закона); 

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово 

«самовыдвижение»; 

- если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному 

общественному объединению, в избирательном бюллетене указываются 

наименование соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона и 

статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении;  
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- если у кандидата имелась или имеется судимость, сведения о 

судимости кандидата с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный 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 зарегистрированный 

кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

кодексом Российской Федерации, с указанием наименования 

соответствующего закона, если судимость снята или погашена – также 

сведения о дате снятия или погашения судимости; 

2. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 1 настоящего 

решения, окружная комиссия передает в ТИК № 29 для опубликования в СМИ 

и для размещения на официальном сайте (странице) ТИК № 29 в сети 

«Интернет» сведения о размере и источниках доходов, а также об имуществе 

кандидатов при условии, что кандидат представил данные сведения, в 

следующем объеме: 

2.1. Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в 

рублях); 

2.2. Недвижимое имущество (при наличии у кандидата на праве общей 

долевой собственности (указывается размер доли кандидата), на праве общей 

совместной собственности): 

земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они 

находятся), 

жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они 

находятся), 

квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся), 
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дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся), 

гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся), 

иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площади 

(кв.м) каждого из видов, наименований субъектов Российской Федерации, где 

оно находится; 

2.3. Транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), 

вид, марка, модель и год выпуска каждого); 

2.4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках (указывается 

количество банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях); 

2.5. Акции и иное участие в коммерческих организациях (указываются 

наименования и организационно-правовые формы организаций, доли участия 

в процентах, количество акций); 

2.6. Иные ценные бумаги (указывается их вид, количество и общая 

стоимость в рублях). 

3. Окружная комиссия по мере получения информации о результатах 

проверки из соответствующих органов передает в ТИК №29 для 

опубликования в СМИ и для размещения на официальном сайте ТИК №29 в 

сети «Интернет» (а по письменному запросу – передает в иные средства 

массовой информации), сведения о выявленных фактах недостоверности 

данных, представленных зарегистрированными кандидатами, по форме 

согласно приложению к настоящему решению. 

4. ТИК №29 и все нижестоящие по отношению к ней избирательные 

комиссии не позднее чем за 10 дней до дня голосования размещают на стендах 

в помещениях избирательных комиссий информационные плакаты, обо всех 

зарегистрированных кандидатах. В том же порядке сообщается информация 

об отмене (аннулировании) регистрации зарегистрированных кандидатов. 

Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах по 

однор(много)мандатному избирательному округу размещаются на одном 

плакате под общим заголовком «Кандидаты в депутаты муниципального 
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совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 шестого созыва, зарегистрированные по 

многомандатному избирательному округу  

№ _____1». Данный плакат изготавливается не позднее, чем за 20 дней до дня 

голосования и направляется в участковые избирательные комиссии. Сведения 

о зарегистрированных кандидатах, содержащиеся в информационном плакате, 

размещаются в порядке, определенном при утверждении формы и текста 

избирательного бюллетеня. 

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий 

кандидатов. Предельный объем сведений биографического характера о 

каждом кандидате не должен превышать площадь печатного листа А4 (поля со 

всех сторон не менее 2 см), на котором сведения обо всех кандидатах должны 

быть напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интервала. Перед 

соответствующими биографическими данными о зарегистрированных 

кандидатах размещаются фотографии кандидатов одинакового размера.  

Фотографии должны быть в цветном исполнении с четким 

изображением лица анфас без головного убора. Для граждан, постоянно 

носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных 

стекол. На фотографии не допускается изображение иных граждан, предметов. 

Изображение кандидата должно занимать не менее 70% от общей площади 

фотографии, а изображение лица кандидата – не менее 40%. 

Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в 

себя следующую информацию: 

–  сведения, указанные в пункте 1 настоящего решения; 

–  иные сведения биографического характера, представленные 

кандидатом и документально подтвержденные: сведения о трудовом 

(творческом) пути (согласно записям в трудовой книжке); ученой степени, 

ученых званиях, почетных званиях (присвоенных, присужденных 

                                         

1 Указывается номер округа 
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государственными органами и организациями); наличии государственных 

наград1, сведения о семейном положении, наличии детей. 

Для целей формирования сведений биографического характера о 

кандидате, кандидат вправе представить свой проект такой информации, 

основываясь на вышеизложенных требованиях. При этом комиссия не связана 

с представленным проектом и вправе самостоятельно вносить в него 

уточнения, дополнения, а также исключать сведения из представленного 

проекта, если они имеют признаки агитации, не являются достоверными или 

не соответствуют законодательству2. 

На плакате под информационными материалами биографического 

характера размещаются сведения в объеме, указанном в пункте 2 настоящего 

решения, о доходах и об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов при условии, что кандидат представлял такие 

сведения. 

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированных 

кандидатов помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности 

представленных зарегистрированными кандидатами сведений (если таковые 

имеются), которые размещается на информационном стенде в объеме, 

указанном в пункте 3 настоящего решения, при условии, что кандидат 

представлял такие сведения и соответственно сведения проверялись. 

4.2. Изготовление информационных плакатов, в соответствии с 

пунктом 4.1 настоящего решения, осуществляется ТИК №29 за счет средств, 

выделенных ТИК №29  на подготовку и проведение выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ №75 шестого созыва. 

                                         

1 Перечень государственных наград содержит Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" 
2 Например, совместное проживание не является законным основанием указывать о наличии 
зарегистрированного брака, даже при наличии совместных детей, соответственно указание «женат», 
«замужем» в этом случае не подлежат включению в информационный плакат 
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5. Довести до сведения зарегистрированных кандидатов в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва настоящее 

решение. 

6. Разместить настоящее решение на сайте ТИК №29 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://tik29.spbik.spb.ru/. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя  ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

 

Председатель ТИК №29                                             Д.Р. Серебренникова 

 

Секретарь ТИК №29                                                            Н.П. Ермолаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://tik29.spbik.spb.ru/
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ №75 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.12 

 

О формах удостоверений  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29, пунктом 2 статьи 33, пунктом 7 

статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» Территориальная избирательная комиссия 

№29 с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 

(далее – ТИК №29) решила: 

1. Утвердить форму удостоверения зарегистрированного кандидата в 

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата в 

депутаты, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, при 

проведении выборов депутатов внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 



44 
 

 

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии 

многомандатных избирательных округов №№ 226, 227, 228, 229 и участковые 

избирательные комиссии избирательных участков №№.2150-2174, 2176. 

4. Разместить настоящее решение на странице ТИК №29 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

 

Председатель ТИК №29                                                        Д.Р.Серебренникова 

Секретарь ТИК №29                                                               Н.П.Ермолаева 
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Приложение № 1 к решению  
Территориальной избирательной комиссии №29  

с полномочиями избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 

от "24" июня 2019 г. № 62-1.12 
 

 
Форма удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты  

муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва по 

одно(много)мандатному избирательному округу 
 

Выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого 
созыва  

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрирован кандидатом в депутаты  
муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ №75 
шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу №_____ 

 
 

 

Председатель окружной                           МП 
избирательной комиссии________        ___________  
                                                                         (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
                 «___ » ________ 20  __ г.____ часов ___ минут 

 (дата регистрации)                                          (время регистрации) 
Действительно до «___ » ________ 20 __ г. 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80  мм. В удостоверении 
указываются фамилия, имя, отчество кандидата, зарегистрированного по многомандатному 
избирательному округу, номер избирательного округа, дата и время регистрации кандидата, 
помещается фотография владельца удостоверения размером 3х4 см, указываются инициалы, 
фамилия и ставится подпись председателя окружной избирательной комиссии(или 
председателя ИКМО, если на ИКМО возложены полномочия ОИК), скрепленная печатью 
окружной избирательной комиссии, указываются срок и условие действия удостоверения. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения окружной 
избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого по 
многомандатному избирательному округу. Срок действия удостоверения не может превышать 
срок официального опубликования общих результатов выборов, то есть не позднее чем через 
один месяц со дня голосования. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
Лицо, утратившее статус зарегистрированного кандидата, возвращает удостоверение в 
окружную избирательную комиссию. 
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Приложение № 2 к решению  
Территориальной избирательной комиссии 

№29  с полномочиями избирательной 
комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ №75 

от "24" июня 2019 г. № 62-1.12 
 

Форма удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва, 
выдвинутого по многомандатному избирательному округу 

 
Выборы депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования 
 Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 

 шестого созыва  
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

_______________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________, 
(имя, отчество) 

является доверенным лицом кандидата в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 
 шестого созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному 

округу № __ 
 

Председатель окружной                                              МП 
избирательной комиссии                                             
________        __________________ 
 (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

Действительно до «___ » ________ 20 __ г.       ___________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                     (дата регистрации) 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером  
120 х 80  мм. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного 
лица, назначенного кандидатом в депутаты, выдвинутого по многомандатному 
избирательному округу, номер избирательного округа, фамилия, имя и отчество 
кандидата в депутаты, дата регистрации доверенного лица, срок и условия действия 
удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя 
окружной избирательной комиссии (или председателя ИКМО, если на ИКМО 
возложены полномочия ОИК), скрепленная печатью окружной избирательной 
комиссии. 

Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 
опубликования общих результатов выборов, то есть не позднее чем через один месяц 
со дня голосования. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании решения окружной 
избирательной комиссии о регистрации доверенного лица, назначенного 
соответствующим кандидатом в депутаты. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
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Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение в окружную 
избирательную комиссию. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 
с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.13 

О машиночитаемой форме заявления о согласии баллотироваться  
и о машиночитаемой форме сведений о размере и об источниках доходов 

кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату  
на праве собственности (в том числе совместной собственности),  

о вкладах в банках, ценных бумагах 
 

В соответствии с пунктами 1, 4 и 7 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга 

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 11 июня 2019 года № 101-6 «Об образцах отдельных документов, 

необходимых для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» Территориальная избирательная комиссия 

№ 29 с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 ( 

далее – ТИК№29)  р е ш и л а: 

1. Утвердить машиночитаемые формы заявлений о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 шестого созыва в порядке самовыдвижения 

согласно приложению № 1 к настоящему решению и путем выдвижения 
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избирательным объединением согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить машиночитаемую форму сведений о размере и об 

источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 

вкладах в банках, ценных бумагах согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

3. Разместить настоящее решение на странице Территориальной 

избирательной комиссии № 29 в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссий № 29 

Серебренникову Д.Р. 

 

 
 
Председатель ТИК №29 
 

Серебренникова 

Секретарь ТИК №29 
   Н.П. Ермолаева 
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Приложение № 1 
к решению Территориальной избирательной 

комиссии № 29 с полномочиями избирательной 
комиссии  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ №75 

от 24"июня 2019 г. № 62-1.13 
 

В ________________________________ 
 

__________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

 
Заявление 

 

Я, ____________________________, даю согласие баллотироваться  
  фамилия, имя, отчество 

кандидатом в депутаты ____________________________________________  
      наименование муниципального совета и созыва 

по ______________________________________ в порядке самовыдвижения. 
  наименование избирательного округа 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата ____________________________________________. 
      наименование муниципального совета 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах в депутаты 
______________________________________________________________  

наименование муниципального совета внутригородского муниципального образования и созыва 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по иному 

многомандатному избирательному округу. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – «____» ___________ _____ года,  
место рождения – _________________________________________________, 
адрес места жительства – _________________________________________, 
документ удостоверяющий личность – ______________________________ 
__________________________________________________________________, 

вид документа, серия, номер, дата, место выдачи (или код подразделения) документа 

ИНН – __________________, гражданство – ___________________________, 
профессиональное образование – _____________________________________ 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
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 _________________________________________________________________,  
год ее окончания, и реквизиты документа об образовании и о квалификации 

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

сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности / роде занятий 

__________________________________________________________________, 
сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе 

имелась (имеется) судимость – _______________________________________, 
сведения о судимости, дата снятия/погашения судимости 

принадлежность и статус в политической партии или ином общественном 

объединении – ___________________________________________________. 

 

 
____________________________ 

(подпись собственноручно) 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

____________________________________________ 
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 
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Приложение № 2 
к решению Территориальной избирательной 

комиссии № 29 с полномочиями избирательной 
комиссии  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ №75 

от 24 июня 2019 года №62-1.13 
 

В ________________________________ 
 

__________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

 
 

Заявление 

Я, ____________________________, даю согласие баллотироваться  
  фамилия, имя, отчество 

кандидатом в депутаты ____________________________________________  
      наименование муниципального совета и созыва 

по _________________________________________________ избирательному 
    наименование избирательного округа 

объединению ______________________________________________________. 
     наименование избирательного объединения 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата _______________________________________________. 
      наименование муниципального совета 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному 
объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах в депутаты 
__________________________________________________________________  

наименование муниципального совета внутригородского муниципального образования и созыва 

и не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – «____» ___________ _____ года,  

место рождения – _________________________________________________, 

адрес места жительства – ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

документ удостоверяющий личность – _________________________________ 

__________________________________________________________________, 
вид документа, серия, номер, дата, место выдачи (или код подразделения) документа 
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ИНН – __________________, гражданство – ___________________________, 
профессиональное образование – _____________________________________ 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

 _________________________________________________________________,  
год ее окончания, и реквизиты документа об образовании и о квалификации 

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

сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности / роде занятий 

_________________________________________________________________, 
сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе 

имелась (имеется) судимость – _______________________________________, 
сведения о судимости, дата снятия/погашения судимости 

принадлежность и статус в политической партии или ином общественном 

объединении – _____________________________________________________. 

 

 
____________________________ 

(подпись собственноручно) 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество указываются кандидатом собственноручно) 

____________________________________________ 
(дата внесения подписи указывается кандидатом собственноручно) 
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Приложение № 3 
к решению Территориальной избирательной 

комиссии № 29 с полномочиями избирательной 
комиссии  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ №75 

от 24 июня  2019 г. № 62-1.13 
 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Я, кандидат    ,
(фамилия, имя, отчество)12 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах: 

Имущество по состоянию на “  ”  20  года 4 Доходы за 
    

  год 3 Иное имущество 
   Ценные бумаги 
   

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы 7, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках 

Акции 9 Иные ценные 
бумаги 10 

Иное участие в 
коммерческих 
организациях 11 

Земельные 
участки 

Жилые 
дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Серия и 
номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
ИНН 2 

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.5) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь 
(кв. м) 

Вид 6, марка, 
модель, год 

выпуска 

Наименование 
и адрес банка, 
номер счета, 
остаток на 

счете 
(руб.8) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.) 

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
доля участия 



56 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   
“  ”    г.  (подпись кандидата) 
 

 

2 Указывается при наличии. 
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, 

физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации 

данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются. 
5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта. 
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату. 
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции. 
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее 

организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду. 
11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного 

(складочного) капитала. 
12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводит 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 
с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.14 

О форме первого (итогового) финансового отчета кандидата  
в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 
о размерах его избирательного фонда, обо всех источниках  

его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств избирательного фонда 

 

В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга 

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», пунктами 

3.1 и 3.2 Методических рекомендаций о порядке учета и отчетности о 

поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

утвержденных решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 

6 июня 2019 года № 100-4, Территориальная избирательная комиссия № 29 с 

полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 р е ш и л а: 

1. Утвердить форму первого (итогового) финансового отчета кандидата 

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва о 

размерах его избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, 

а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного 
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фонда согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что документы, указанные в пункте 1 настоящего 

решения, представляются на бумажном носителе, а также в машиночитаемом 

виде. 

3. Разместить настоящее решение на странице Территориальной 

избирательной комиссии № 29 с полномочиями избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссий № 29 с 

полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 Серебренникову 

Д.Р. 

 

Председатель ТИК №29                                                     Д.Р.Серебренникова 

Секретарь ТИК №29                                                                Н.П.Ермолаева 
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Приложение 
к решению Территориальной 

избирательной комиссии № 29  
с полномочиями избирательной 

комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ №75 
от 24 июня  2019 г. № 62-1.14 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
                                                           (первый или итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  
____________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
 

(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на __________ года 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, руб.  Примечание  
 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего  (стр.10= стр. 20+стр. 70) 

10   

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда  
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 

20 
  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30   

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 
  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 

60   

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подлежащих возврату или 
перечислению в доход бюджета в случаях, 
установленных законодательством, 

70 
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подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ 
№ 67-ФЗ * 
(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата  80   

1.2.2 
Собственные средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 
  

1.2.3 Средства граждан 100   

1.2.4 Средства юридических лиц 110   

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 
  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета               
(нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 130 

  

2.2 
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 
  

из них 

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «б», 
«в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 

  

2.2.2 

Юридическим лицам, а также 
некоммерческим организациям, которым 
запрещено осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе (нарушение п. п. «а», 
«д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-
ФЗ) 

160 

  

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований (нарушение 
п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

170 
  

2.3 

Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке  

180 

  

                                         

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 



62 
 

 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

3 
Израсходовано средств, всего  
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 

  

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор 
подписей избирателей  

200 
  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 

  

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ 
(услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 
260+стр.270) 

220 

  

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания  230 

  

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий  240 

  

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов  250 

  

3.2.4 
На проведение публичных массовых 
мероприятий  260 

  

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 

  

3.3 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 

  

4 
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

290 
  

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 
290)  

300 

  

                                         

 Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/    
Уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам 
(подпись, дата)  (фамилия,имя,отчество) 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 
с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.15 
 

О формировании окружных избирательных комиссий по 
многомандатным округам на выборах депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ №75 шестого  созыва  

8 сентября 2019 года 
 

На основании статей 11, 15 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 

года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  

и руководствуясь пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участии в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев 

предложения по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий 

по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75, Территориальная 

избирательная комиссия №29 с полномочиями избирательной комиссии 



64 
 

 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 (далее – ТИК №29)  решила: 

1. Сформировать окружную избирательную комиссию по 

многомандатному избирательному округу №224 на выборах депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого  созыва в количестве 

5 человек, назначив в ее состав лиц согласно Приложению №1 к настоящему 

решению. 

2. Сформировать окружную избирательную комиссию по 

многомандатному избирательному округу №225 на выборах депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва в количестве 5 

человек, назначив в ее состав лиц согласно Приложению №2 к настоящему 

решению. 

 3. Определить место нахождения окружной избирательной комиссии 

по многомандатному избирательному округу №224 по адресу: Санкт-

Петербург,  ул. Пражская, д.46, каб. 135. 

4. Определить место нахождения окружной избирательной комиссии 

по многомандатному избирательному округу №225 по адресу: Санкт-

Петербург,  ул. Пражская, д.46, каб. 135. 

5.  Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

5 . Разместить настоящее решение на сайте ТИК №29 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя ТИК №29  Серебренникову Д.Р.. 

 

Председатель ТИК №29                                                        Д.Р.Серебренникова 

          
        Секретарь ТИК №29                                                                      Н.П.Ермолаева 
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Приложение № 1 к решению  
Территориальной избирательной комиссии 

№29  с полномочиями избирательной 
комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ №75 

от "24" июня 2019 г. № 62-1.15 
 
 

 ФИО Субъект выдвижения 
1 Сухарев  

Алексей Викторович 
Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

2 Стецура  
Анна Алексеевна 

Санкт-Петербургское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 

3 Галацкий  
Игорь Евгеньевич 

Фрунзенское местное (районное) 
отделение Санкт-Петербургского 
городского отделения политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

4  
Кондратьева  
Ирина Николаевна 
 

 
Собрание избирателей по месту 
жительства 

5 Брюхова  
Анастасия  Владимировна 

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге 
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Приложение № 2 к решению  
Территориальной избирательной комиссии 

№29  с полномочиями избирательной 
комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ №75 

от "24" июня 2019 г. № 62-1.15 
 
 

 
 ФИО Субъект выдвижения 
1 Сидорова  

Марина Владиславовна 
Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

2 Николаева  
Наталья Владимировна 

Санкт-Петербургское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 

3  
Павлова  
Ольга Владимировна  

Фрунзенское местное (районное) 
отделение Санкт-Петербургского 
городского отделения политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 
 

4 Слизова  
 Ольга Владимировна 

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге 

5 Лаврушина  
Елизавета Юрьевна 

Собрание избирателей 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 
с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.16 

 
 
 

О печатях окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  шестого созыва 
 

 На основании пункта 11 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 

2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

Территориальная избирательная комиссия № 29 с полномочиями 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ №75 ( далее – ТИК №29)  решила:  

              1.     Утвердить описание и образец печати окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  

шестого созыва согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Изготовить печати окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  шестого созыва 

согласно утвержденному описанию и образцу и передать их в 

соответствующие окружные избирательные комиссии. 
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 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте ТИК № 29 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя ТИК №29  Серебренникову Д.Р.. 

 

Председатель ТИК №29                                                        Д.Р.Серебренникова 

 

Секретарь ТИК №29                                                                Н.П.Ермолаева 
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Приложение    к решению  

Территориальной избирательной комиссии 
№29  с полномочиями избирательной 

комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ №75 
от "24" июня 2019 г. № 62-1.16 

 
 

 

Описание и образец печати окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№75 шестого созыва 

 
 Клише печати окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого созыва 

имеет диаметр 40 мм - 44 мм. 

В центре клише печати располагается номер многомандатного 

избирательного округа. 

По внешней окружности клише печати располагаются слова 

«Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ №75 шестого созыва». 

По внутренней окружности клише печати располагается наименование 

многомандатного избирательного округа. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 329 

САНКТ-ПЕТЕРБУР8Г 
 

                                          РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2019 года          № 62-1.17 

 
О назначении председателя окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №224. на выборах 
депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ №75 шестого  созыва 

 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 
избирательная комиссия № 29 с полномочиями избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ №75 ( далее – ТИК №29) решила:  

 
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №224. на выборах депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №75 шестого  созыва (далее – 
окружная избирательная комиссия №224)  члена окружной избирательной 
комиссии  №224 с правом решающего голоса Сухарева Алексея 
Викторовича. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию.  

3. Направить копию настоящего решения в окружную избирательную 
комиссию №224. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте ТИК №29  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя ТИК №»9 Серебренникову Д.Р. 

 
Председатель ТИК №29                                       Д.Р.Серебренникова 
 
Секретарь  ТИК №29                                             Н.П.Ермолаева 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №29 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РЕШЕНИЕ 

24 июня 2019 года          № 62-1.18 
 

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по 
многомандатному избирательному округу №225. на выборах 

депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ №75 шестого  созыва 
 
 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 
избирательная комиссия № 29 с полномочиями избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Балканский ( далее – ТИК №29) решила:  

 
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №225 на выборах депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №75  шестого  созыва (далее – 
окружная избирательная комиссия №225)  члена окружной избирательной 
комиссии  №225 с правом решающего голоса  Сидорову Марину 
Владиславовну. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию.  

3. Направить копию настоящего решения в окружную избирательную 
комиссию №225. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте ТИК №29  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя ТИК №29 Серебренникову Д.Р. 

 
Председатель ТИК №29                                       Д.Р.Серебренникова 
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