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¹6 (114), 24 июня 2019

Дорогие петербуржцы!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 135                                                         « 19 »  июня   2019 г.

О НАЗНАчЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОРОХОВЫЕ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА.
В связи с истечением срока полномочий депутатов Муниципального Совета муници-

пального образования муниципальный округ Пороховые пятого созыва, руководствуясь 
положениями пунктов 1, 2 статьи 8, пунктов 1, 3, 7 статьи 10, статьи 81.1 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на референдум граждан 
Российской Федерации», статьи 5 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», пунктов 1, 2, 9 статьи 
19, пункта 2 статьи 21, пункта 1 статьи 22 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, Муниципальный 
Совет муниципального образования муниципальный округ Пороховые

РЕШИЛ:
1. Провести выборы депутатов Муниципального Совета МО МО Пороховые шестого 

созыва.
2. Днем голосования на выборах депутатов Муниципального Совета МО МО Поро-

ховые шестого созыва назначить 8 сентября 2019 г.
3. Выборы провести по схеме избирательных округов, утвержденной решением 

Муниципального Совета МО МО Пороховые от 14.02.2013 г. № 252 в каждом из которых 
замещается пять депутатских мандатов.

4. Определить помещение избирательной комиссии муниципального образования 
Пороховые – Зал №6 в помещении по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27, 
корп.1.

5. Предоставить на период проведения выборов указанное помещение ИКМО Поро-
ховые, руководствуясь положениями пункта 17 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округ Пороховые» 
не позднее чем через 5 дней с момента принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета – главу 
Местной Администрации.

8. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

ИНФОРМАЦИя 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОРОХОВЫЕ
Адрес ИКМО Пороховые:
г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 27, корпус 1. 
Помещение ИКМО Пороховые – зал № 6.

Режим работы избирательной комиссии:
по будним дням - с 09.00 до 18.00 часов. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
по субботам – с 09.00 до 16.00.
по воскресеньям – с 09.00 до 14.00.
праздничные дни – выходной.
07 сентября – с 10.00 до окончания контроля готовности УИК к проведению голосования.
08 сентября – с 07.00 до установления итогов голосования по всем избирательным 

округам.
Прием избирателей, кандидатов в депутаты:
по будним дням  понедельник, среда, четверг – с 14.00 до 18.00.
                            вторник, пятница – с 10.00 до 13.00.
Основание: Решение ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. №3-8.

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА
руководствуясь положениями пункта 8 статьи 21, пункта 3 статей 26 и 27 Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона 
Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального 
образования Пороховые установила:

1. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов в депутаты Муниципального 
Совета МО МО Пороховые шестого созыва, сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов и представление документов в ИКМО Пороховые для регистрации 
кандидатов, с 25 июня 2019 г. до 18.00 14 июля 2019 г.

2. График работы ИКМО Пороховые в указанный период:
по будним дням: понедельник, среда, четверг – с 14.00 до 18.00
                                   вторник, пятница – с 10.00 до 14.00.
по субботам – с 10.00 до 14.00.
воскресенье 30 июня – с 10.00 до 14.00. 
воскресенье 14 июля – с 14.00 до 18.00.

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

 

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-1                                                                «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Руководствуясь Решением Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые от 19.06.2019 г. № 135 «О назначении выборов депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
шестого созыва», положениями Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выбо-
рах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые, Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

РЕШИЛА:

1. Организовать и провести выборы депутатов Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва 08 сентября 2019 г.

2. Выборы провести по мажоритарной системе по многомандатным избирательным 
округам №№ 108, 109, 110, 111, в каждом из которых замещаются пять депутатских 
мандатов.

3. Выборы провести по схеме избирательных округов, утвержденной решением Муни-
ципального Совета МО МО Пороховые от 14.02.2013 г. № 252.

4. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые шестого созыва 08 сентября 2019 г. (прилагается).

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-2                                                                 «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ВОЗЛОжЕНИИ ПОЛНОМОчИЙ ОКРУжНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОРОХОВЫЕ
Для организации и проведения выборов депутатов Муниципального Совета муници-

пального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, руководствуясь 
положениями пункта 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), 
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий многомандатных изби-
рательных округов №№ 108, 109, 110, 111 на Избирательную комиссию муниципального 
образования Пороховые.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Секретаря ИКМО 
Пороховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-3                                                                «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА 
ГАС «ВЫБОРЫ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА.

В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона от 12.06.20102 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального Закона «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 1 статьи 60-1 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции 
Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муници-
пального образования Пороховые

РЕШИЛА:
1. Использовать территориальный фрагмент ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые шестого созыва в порядке, установленном «Инструкцией по организации 
единого порядка использования территориального фрагмента ГАС «Выборы» при подго-
товке и проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга», утвержденной решением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией от 28 мая 2019 года № 98-4.

2. Утвердить «Регламент обмена информацией при проведении выборов депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
шестого созыва с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» (далее 
Регламент) (прилагается).

3. В целях обеспечения открытости и гласности при подготовке и проведении выборов 
депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые шестого созыва представлять необходимую информацию для размещения в 
сети Интернет с использованием Интернет-портала ГАС «Выборы».

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

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря избира-
тельной комиссии муниципального образования Пороховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии

муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии

муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-4                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГРУППЫ ДЛя КОНТРОЛя  
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАС «ВЫБОРЫ»

Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 74 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 1 стати 23 Федерального Закона «О Государственной автомати-
зированной системе Российской Федерации «Выборы», пункта 2 статьи 60-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона 
Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального 
образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Образовать группу для контроля за использованием ГАС «Выборы» (далее группа 
контроля) в период подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва в составе:

Котов Г.Г. – председатель ИКМО Пороховые – руководитель группы контроля;
Сулейманов Ф.Р. – заместитель председателя ИКМО;
Васильева С.А. – секретарь ИКМО;
Кривцун И.А. – член ИКМО с правом решающего голоса;
Кадывкин О.В. – член ИКМО с правом решающего голоса.
2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-5                                                                 «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА 
РЕГИСТРА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЛя СОСТАВЛЕНИя, ИЗГОТОВЛЕНИя И 

УТОчНЕНИя СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Руководствуясь положениями статей 17, 74 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 7 Федерального закона «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы», статьи 60-1 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Использовать территориальный фрагмент Регистра избирателей для составления, 
изготовления и уточнения списков избирателей при проведении выборов депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
шестого созыва в порядке, установленном Инструкцией по ор-ганизации 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 комиссии от 28 мая 2019 
года № 98-3.

2. Утвердить Регламент обмена информацией при выполнении работ, связанных с 
составлением, изготовлением и уточнением списков избирателей при проведении выборов 
депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые шестого созыва с использованием территориаль-ного фрагмента Регистра 
избирателей ГАС «Выборы» (далее – Регламент) согласно Приложению.

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

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря избиратель-
ной комиссии муниципального образования Пороховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-6                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ФОРМЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЛя ПРОВЕДЕНИя ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь положениями статьи 17, пункта 5 статьи 68 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 7, пунктов 5, 6 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга 
от 23.05.2019 №259-57), пунктов 3.5, 3.6 Инструкции по организации единого порядка 
использования регионального фрагмента Регистра избирателей Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и про-
ведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, утвержденной решением Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 28 мая 2019 года № 98-3, Избирательная комиссия муниципального 
образования Пороховые

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму списка избирателей для проведения выборов депутатов Муници-

пального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого 
созыва 08 сентября 2019 года (Приложение № 1).

2. Сведения об избирателях, включаемые в список избирателей, расположить по 
адресам (улица, дом, квартира).

3. Контроль над выполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-7                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ПОРяДКЕ И СРОКАХ ИЗГОТОВЛЕНИя И ИСПОЛЬЗОВАНИя 
ВТОРОГО эКЗЕМПЛяРА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь положениями пункта 12 статьи 17 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), пункта 
3.6 Инструкции по организации единого порядка использования территориального фраг-
мента Регистра избирателей Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденной 
решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 мая 2019 года № 98-3, 
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:
1. Утвердить следующий порядок, сроки изготовления и использования второго экзем-

пляра списка избирателей:
Второй экземпляр списка избирателей изготавливается в электронной форме на маши-

ночитаемом носителе системным администратором КСА ТИК № 25 с использованием СПО 
ПРИУР ГАС «Выборы» и передается по акту в Избирательную комиссию муниципального 
образования Пороховые не позднее чем за 11 дней до дня голосования. Хранится второй 
экземпляр списка избирателей на машиночитаемом носителе в Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые. Сверку и уточнение второго экземпляра списка 
избирателей производит Избирательная комиссия муниципального образования Поро-
ховые на основе первого экземпляра списка избирателей, уточненного соответствующей 
участковой избирательной комиссией. Участковая избирательная комиссия направляет 
в Избирательную комиссию муниципального образования Пороховые сообщение обо 
всех уточнениях, произведенных в списках избирателей, один раз в три дня и в день, 
предшествующий дню голосования. Данное сообщение подписывается председателем 
и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой 
избирательной комиссии.

Второй экземпляр списка избирателей может быть распечатан и передан в участковую 
избирательную комиссию исключительно в случае невозможности (повреждения, утраты, 
кражи, иного противоправного действия) использования первого экземпляра списка.

При наступлении обстоятельств, исключающих использование первого экземпляра 
списка избирателей, участковая избирательная комиссия составляет акт об утрате первого 
экземпляра списка избирателей, который подписывается председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью комиссии. Акт составляется 
в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в участковой избирательной комиссии, 
а второй направляется в Избирательную комиссию муниципального образования Поро-
ховые вместе с обращением участковой избирательной комиссии о передаче второго 
экземпляра списка избирателей. На основании акта об утрате (повреждении, кражи, иного 
противоправного действия) и соответствующего обращения участковой избирательной 
комиссии, Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые принимает 
решение об использовании второго экземпляра списка избирателей для голосования 
на соответствующем участке. Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся на 
машиночитаемом носителе, незамедлительно распечатывается на бумажном носителе, 
подписывается председателем и секретарем ИКМО Пороховые, заверяется печатью 
комиссии и по акту передается в соответствующую участковую избирательную комиссию. 
После этого, порядок дальнейшего использования второго экземпляра списка избирателей 
аналогичен порядку использования первого экземпляра списка избирателей.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию №25.
3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-

ховые Васильеву С.А.
Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-8                                                                   «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О РЕжИМЕ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В целях своевременного проведения избирательных действий при подготовке и 
проведении выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
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муниципальный округ Пороховые шестого созыва 08 сентября 2019 г., Избирательная 
комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы избирательных комиссий:
1.1. Для ИКМО Пороховые:
по будним дням - с 09.00 до 18.00 часов. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
по субботам – с 09.00 до 16.00
по воскресеньям – с 09.00 до 14.00
праздничные дни – выходной.
07 сентября – с 10.00 до окончания контроля готовности УИК к проведению голосования.
08 сентября – с 07.00 до установления итогов голосования по всем избирательным 

округам.
Прием избирателей, кандидатов в депутаты:
по будним дням   понедельник, среда, четверг – с 14.00 до 18.00
                        вторник, пятница  – с 10.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье, праздничные дни – приема нет.
1.2. Для участковых избирательных комиссий
по будним дням   – с 14.00 до 19.00 часов
по субботам          – с 10.00 до 14.00 часов
07 сентября с 10.00 до доклада в ИКМО о готовности участка к проведению голосования.
воскресенья и праздничные дни – выходной.
08 сентября – с 07.00 до получения сообщения из ИКМО о приеме протокола УИК об 

итогах голосования.
2. При осуществлении отдельных избирательных действий время работы избирательных 

комиссий может быть изменено решением ИКМО Пороховые или распоряжением пред-
седателя ИКМО Пороховые.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО 
Пороховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-9                                                                     «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРжДЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДжЕТА, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя ПОРОХОВЫЕ ПО ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь положениями пункта 4 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга 
от 23.05.2019 №259-57), пункта 1.8. «Порядка открытия и ведения счетов, учета, отчет-
ности и перечисления денежных средств, выделенных из средств местного бюджета 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», утвержденного 
решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 21.05.2019 г. № 97-12, в соот-
вествии с утвержденной депутатами муниципального Совета МОМО Пороховые бюджетной 
росписью бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые на 2019 год, избирательная комиссия муниципального 
образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Утвердить смету расходов избирательной комиссии муниципального образования 
Пороховые на подготовку и проведение выборов депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва (при-
ложение № 1).

2. Утвердить смету расходов избирательной комиссии муниципального образования 
Пороховые на подготовку и проведение выборов депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва для 
участковых избирательных комиссий (приложение № 2).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО 
Пороховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Приложение №1  
к решению ИКМО Пороховые  от 20.06.2019 №3-9

ОБщАя СМЕТА РАСХОДОВ 
Избирательной комиссии муниципального образования Пороховые 

на подготовку и проведение выборов депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 08.09.2019 года

Виды расходов Сумма,руб
1 Компенсация
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 3 802 003,64
3 Начисление на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
4 Вознаграждение по результатам работы председателям УИК 448 800,00
5 Расходы на изготовление печатной продукции 538 000,00
6 Расходы на связь –
7 Транспортные расходы –
8 Канцелярские расходы 232 460,00
9 Командировочные расходы

10
Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей (материальных запасов)

300 300,00

11
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума)

1 811 056,36

12 Резерв
13 Расходы на содержание УИК 4 889 880,00
 Всего расходов 12 022 500,00

Приложение №2 
к решению ИКМО Пороховые от 20.06.2019 №3-9

СМЕТА РАСХОДОВ 
избирательной комиссии муниципального образования Пороховые на 
подготовку и проведение выборов депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования Пороховые шестого созыва 
для участковых избирательных комиссий

Виды расходов
Смета рас-
х о д о в  н а 
одну УИК

Смета рас-
ходов на 51 
УИК

1 Компенсация   
2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 73 880,00   3 767 880,00   
3 Расходы на изготовление печатной продукции   –
4 Расходы на связь  –
5 Транспортные расходы  –
6 Канцелярские расходы  –
7 Командировочные расходы  –
8 Расходы на приобретение оборудования, других матери-

альных ценностей (материальных запасов)
 –

9 Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выбо-
ров (референдума) к работе по гражданско-правовым 
договорам, всего
в том числе

22 000,00 1 122 000,00

9.1 для сборки, разборки технологического оборудования 3 300,00 168 300,00
9.2 для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 9 000,00 459 000,00
9.3 для выполнения работ по содержанию участковых изби-

рательных комиссий, избирательных участков
3 300,00 168 300,00

9.4 для выполнения других работ , связанных с подготовкой 
и проведением выборов (референдума)

6 400,00 326 400,00

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов (референдума)
Всего расходов 95 880,00 4 889 880, 

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-10                                                                «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О РАЗМЕРАХ И ПОРяДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА (ВОЗНАГРАжДЕНИя) 

чЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮщЕГО 
ГОЛОСА, А ТАКжЕ ВЫПЛАТ ГРАжДАНАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К 

РАБОТЕ В КОМИССИяХ, В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИя 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и с пунктами 5,6 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Установить, что членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
освобожденным, на основании представления ИКМО Пороховые, от основной работы 
на период подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, за период, в 
течение которого они были освобождены от основной работы выплачивается компенсация. 
Размер компенсации установить исходя из их средней заработной платы, исчисленной 
за фактически отработанное время за 12 месяцев, предшествующих освобождению от 
основной работы, но не выше 23000 руб.

В случае, если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фак-
тически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, средний 
заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной 
за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым 
связано сохранение среднего заработка.

2. Установить минимальный размер дополнительной оплаты труда (вознаграждение) 
членам избирательных комиссий, работающих не на постоянной (штатной) основе в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета муници-пального 
образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва согласно приложению № 1.

3. Утвердить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (возна-
граждения) а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
шестого созыва (приложение № 2).

4. Производить выплату компенсации членам избирательных комиссий правом решаю-
щего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения выборов, 
за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, дополнительную 
оплату труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, работникам аппарата ИКМО, выплаты гражданам, при-влекаемым к работе в этих 
комиссиях, за счет и в пределах средств, выделенных соответствующей избирательной 
комиссии на указанные цели.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Приложение №1 
к Решению ИКМО Пороховые от 20 июня 2019 г. № 3-10

РАЗМЕР 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе, период подготовки и проведения 
выборов депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования  муниципальный округ ПОРОХОВЫЕ  
шестого  созыва

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за один час работы  
в будние дни с 6.00 до 22.00 (руб.)

избирательная комиссия
муниципального образования

окружная избирательная
комиссия

участковая избирательная 
комиссия

должностные лица

председа-
тель

ИКМО

заместитель 
председа-

теля,
секретарь 

ИКМО

член 
ИКМО с 
решаю-

щим
голосом

пред-
седа-
тель
ОИК

замести-
тель пред-
седателя,
секретарь 

ОИК

член 
ОИК с 

решаю-
щим

голосом

предсе-
датель

УИК

заместитель 
председа-

теля,
секретарь 

ИКМО

член 
ИКМО с 
решю. 

голосом

71.00 61.00 56.00 51.00 46.00 36.00 51.00 46.00 36.00

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-14                                                                   «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ПЕРИОДЕ ВЫДВИжЕНИя И ПРЕДСТАВЛЕНИя 
ДОКУМЕНТОВ ДЛя РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

На основании Решения Муниципального Совета муниципального образования муници-
пальный округ Пороховые от 19.06.2019 г. № 135, руководствуясь положениями пункта 9 
статьи 33, пункта 2 статьи 111 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
статьи 21, пункта 3 статей 26 и 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), 
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Определить период, включающий в себя выдвижение кандидатов в депутаты Муни-
ципального Совета МО МО Пороховые шестого созыва, сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов и представление документов в ИКМО Пороховые для 
регистрации кандидатов, с 25 июня 2019 г. до 18.00 14 июля 2019 г.

2. В указанный в пункте 1 период работу ИКМО Пороховые по приему документов по 
выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты Муниципального Совета МО МО 
Пороховые шестого созыва организовать в режиме:

по будним дням:   понедельник, среда, четверг  – с 14.00 до 18.00
                         вторник, пятница  – с 10.00 до 14.00
по субботам – с 10.00 до 14.00
воскресенье 30 июня, 7 июля – с 10.00 до 14.00 
воскресенье 14 июля – с 14.00 до 18.00.
3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-

ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-15                                            «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О КОЛИчЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КОТОРОЕ 
НЕОБХОДИМО ДЛя РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 

МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пункта 1 статьи 26 и пункта 4 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
23.05.2019 №259-57), на основании сведений о числе избирателей, зарегистрированных 
на территориях многомандатных округов №№ 108, 109, 110 и 111, указанных в схеме изби-
рательных округов, утвержденной Решением Муниципального Совета МО МО Пороховые 
от 14.02.2014 г. № 252, Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации канди-
датов в депутаты Муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые пятого созыва по избирательным округам:

Номер 
избира-
тельного 

округа

Число избирателей, 
зарегистрированных 
на территории округа

Количество депутат-
ских мандатов, под-

лежащих замещению 

Количество под-
писей, необходимое 

для регистрации 
кандидата

Максимальное 
количество пред-
ставляемых под-

писей

108 25787 5 26 30
109 25861 5 26 30
110 25080 5 26 30
111 25062 5 26 30

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-16                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О РАБОчЕЙ ГРУППЕ ДЛя ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИя ПОРяДКА 
ВЫДВИжЕНИя КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ПОРяДКА СБОРА 
ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОФОРМЛЕНИя ПОДПИСНЫХ 

ЛИСТОВ, ДОСТОВЕРНОСТИ СОДЕРжАщИХСя В ПОДПИСНЫХ 
ЛИСТАХ СВЕДЕНИЙ ОБ ИЗБИРАТЕЛяХ И ИХ ПОДПИСЕЙ

Руководствуясь положениями пункта 5 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 
23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Создать рабочую группу для проведения проверки соблюдения порядка выдвижения 
кандидатов в депутаты Муниципального Совета МО МО Пороховые шестого созыва, 
порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей в составе:

Руководитель рабочей группы: – Сулейманов Ф.Р., заместитель председателя ИКМО 
Пороховые.

Члены рабочей группы:
Члены ИКМО Пороховые с правом решающего голоса Кривцун И.А., Крылова Н.Ф., 

Кадывкин О.В., Костомаров С.С.
2. При необходимости привлекать к работе в группе экспертов из числа специалистов 

органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов реги-
страционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства.

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-17                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ФОРМЕ ЗАяВЛЕНИя О СОГЛАСИИ БАЛЛОТИРОВАТЬСя 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ПРЕДСТАВЛяЕМОГО В 

МАШИНОчИТАЕМОМ ВИДЕ 
В соответствии с пунктом 7 статьи. 22 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 

303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 
№259-57), руководствуясь решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
11.06.2019 г. № 101-6 «Об образцах отдельных документов, необходимых для выдвижения 
и регистрации кандидатом на выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Пороховые

РЕШИЛА:
1. Установить форму заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
шестого созыва, представляемого в машиночитаемом виде (приложение 1).

2. Определить порядок и форму представления в ИКМО указанного в п. 1 настоящего 
решения заявления о согласии баллотироваться (приложение 2).

3. Разместить машиночитаемый вид заявления, указанного в пункте 1 данного решения 
на странице ИКМО Пороховые официального сайта внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в разделе «Формы 
документов».

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Приложение 1 
к Решению ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-17

В избирательную комиссию 
муниципального образования Пороховые

Я _________________________________________________________________
даю согласие баллотироваться в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые города Санкт-Петербурга по 
многомандатному избирательному округу № ______________.
В случае моего избрания депутатом Муниципального Совета, обязуюсь прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата и в пятидневный срок представить 
в ИКМО Пороховые копию соответствующего приказа (иного документа), либо копии 
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления о прекращении 
деятельности, несовместимой со статусом депутата

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата и место рождения _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________
 (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта,
____________________________________________________________________________________ 

улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства  
в органах учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ)

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________
(вид,                            серия,                   номер документа

_______________________________________________________________________________________
дата выдачи документа,                                                                          код органа, выдавшего документ

ИНН   __________________________
Гражданство  __________________________
Сведения о профессиональном образовании __________________________

(уровень образования
____________________________________________________________________________________

сведения об образовательном учреждении, год окончания обучения
____________________________________________________________________________________

Реквизиты документа об образовании и о квалификации)
Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий) __________________ 

______________________________________________________________________________________
являюсь депутатом ______________________________________________________________
и осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.*

Принадлежность к политической партии, общественному объединению, заре-
гистрированному не позднее, чем за год до дня голосования**

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Сведения о судимостях (указываются сведения о судимости, а если судимость 
снята или погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости)

____________________________________________________________________________________

«___»_________ 2019 г. _____________________        ________________________
                       подпись                           Расшифровка подписи



3¹6 (114), 24 июня 2019

___________________
* Если кандидат является депутатом, осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе – не заполняется.
** Все сведения, указанные в заявлении должны быть подтверждены копиями соот-

ветствующих документов.

Приложение 2 
к Решению ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-17

1. Заявление представляется в Избирательную комиссию муниципального образования 
Пороховые на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной 
решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-17.

2. В машиночитаемом виде зачвение оформляется одним файлом в формате .doc или 
.rtf с именем:   Заявление_ Фамилия кандидата).

3. Заявление заполняется шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
При заполнении не следует объединять или разделять строки и графы бланка.
4. Если какие-либо данные не представляются (отсутствуют) – соответствующие 

строки НЕ заполнять.
5. В строке «Кандидат» в машиночитаемом виде заявления указываются фамилия, 

имя и отчество кандидата.

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-18                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ФОРМЕ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ В 
ПОДДЕРжКУ ВЫДВИжЕНИя КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

В соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 11 и 12 статьи. 26 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), руководству-
ясь «Методическими рекомендациями ЦИК РФ по вопросам, связанным с выдвижением 
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 
власти РФ и органы местного самоуправления» и решением Санкт-петербургской избира-
тельной комиссии от 11.06.2019 г. № 101-6 «Об образцах отдельных документов, необхо-
димых для выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, Избирательная 
комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей, собранных в поддержку кан-
дидата в депутаты Муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые шестого созыва (приложение 1).

2. Определить порядок и форму представления в ИКМО указанного в п. 1 настоящего 
решения протокола об итогах сбора подписей (приложение 2).

3. Разместить машиночитаемый вид протокола, указанного в пункте 1 данного решения 
на странице ИКМО Пороховые официального сайта внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в разделе «Формы 
документов».

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Приложение  1 
к Решению ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-18

П Р О Т О К О Л 
Об ИТОГАХ СбОРА ПОДПИСЕй, СОбРАННЫХ В ПОДДЕРжКУ 

ВЫДВИжЕНИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ  
МУНИЦИПАЛьНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛьНЫй ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА  
ПО ИЗбИРАТЕЛьНОМУ  ОКРУГУ № ______

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата)

Номер
подпис-
ного
листа

К о л и ч е с т в о 
п о д п и с е й 
избирателей 
в подписном 
листе

Номера строк в подписном листе, 
подписи избирателей в которых 
исключены (вычеркнуты) лицами, 
заверяющими подписной лист

Общее количество подписей 
избирателей, исключенных 
(вычеркнутых) лицами, заве-
ряющими подписной лист

Число подписей 
и з б и р а т е л е й , 
представляемых 
д л я  п р о в е р к и  
(= 2 – 4)

1 2 3 4 5

ИТОГО

Итого в Избирательную комиссию муниципального образования Пороховые
представлено для проверки __________  (_______________________________________)
                                                                                     (итоговое число графы 5 цифрами и прописью)
подписей избирателей.

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе 
_____________________________________________________________________________________).
указать вид электронного носителя (оптический компакт-диск CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive)

Кандидат __________________________________________________________________
(ФИО, личная подпись)

 «_____» ____________ 2019 г.

Приложение  2  
к Решению ИКМО Пороховые От 20.06.2019 г. № 3-18

1. Протокол представляется в Избирательную комиссию муниципального образования 
Пороховые на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом виде по 
форме, установленной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-18.

2. В машиночитаемом виде протокол оформляется одним файлом в формате .doc или 
.rtf с именем:   Протокол_ Фамилия кандидата).

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы.
4. Незаполненные строки на бумажном носителе отмечаются знаком «Z», в машино-

читаемом виде – удаляются.
5. В протоколе, представляемом на бумажном носителе, в строке «Кандидат» фамилия, 

имя, отчество кандидата и дата проставляются лично кандидатом «от руки».
5. В строке «Кандидат» в машиночитаемом виде протокола указываются фамилия, 

имя и отчество кандидата.

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-19                                                                    «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ФОРМЕ СВЕДЕНИЙ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОчНИКАХ ДОХОДОВ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ПРЕДСТАВЛяЕМЫХ В 

МАШИНОчИТАЕМОМ ВИДЕ
Руководствуясь положениями пункта 7 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 

г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 
№259-57), в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Установить форму сведений о размере и об источниках доходов кандидата в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
шестого созыва, представляемых в машиночитаемом виде (приложение 1).

2. Определить порядок заполнения формы сведений о размере и об источниках доходов 
кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пороховые шестого созыва (приложение 2).

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Приложение № 1 
к решению ИКМО Пороховые 

от 20.06.2019 г. № 3-19

СВЕДЕНИя 
о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащему кандидату (супругу кандидата)1 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумугах2

Я, кандидат _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и 
несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моему супругу и несо-
вершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в 
банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя, 
отчество

Серия и № паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина

Доходы3

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)4

1 2 3

Имущество

Недвижимо имущество
Транс-

портные 
средства

Земельные 
участки

жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недви-
жимое иму-
щество Вид5, марка, 

модель, год 
выпуска

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв.м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв.м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв.м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв.м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв.м)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло-
щадь (кв.м)

4 5 6 7 8 9 10

Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках

Акции и иное участие в коммер-
ческих организациях

Иные ценные бумаги

Наименование и место нахожде-
ния (адрес) банка, номер счета, 
остаток (руб)6

Наименование и организационно правовая 
норма организации7, место нахождения 
(адрес), доля участия (%)8

Вид ценной бумаги9, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, 
общая стоимость (руб)

11 12 13

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  ________________
        (подпись кандидата)              

___   _____________2019г
_____________________
Примечание: 1. Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершенно-

летних детей указываются только в том случае, если их представление предусмотрено федеральным 
законом.

2. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, 
в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.

3. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назна-
чения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами 
в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

4. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату получения дохода.

5. Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, при-
цепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

6. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации.

7. Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив и другие).

8. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются 
номинальная стоимость и количество акций.

9. Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за 
исключением акций.

Приложение № 2 
к решению ИКМО Пороховые 

От 20.06.2019 г. № 3-19
ПОРяДОК

заполнения формы сведений о размере и об источниках доходов 
кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва

1. Форма сведений о размере и об источниках доходов кандидата в депутаты Муни-
ципального Совета МО МО Пороховые шестого созыва (далее Форма) представляется в 
ИКМО Пороховые на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установ-
ленной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 4-5.

2. В машиночитаемом виде Форма оформляется одним файлом в формате .doc или .rtf 
с именем Svedenia_dohod_ Фамилия кандидата).

3. Форма набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы.
4. При отсутствии доходов, имущества и т.д. соответствующая графа не заполняется.
5. Строка «Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю» заполняется:
на бумажном носителе – лично кандидатом «от руки»;
в машиночитаемом виде – указываются фамилия, имя и отчество кандидата.

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-20                                                                   «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ФОРМЕ ФИНАНСОВОГО ОТчЕТА О ПОСТУПЛЕНИИ И 
РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ПРЕДСТАВЛяЕМОГО В 

МАШИНОчИТАЕМОМ ВИДЕ
В соответствии с пунктом 11 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 

303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 
№259-57), руководствуясь положениями 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, утвержденными решением Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии от 06.06.2019 г. №100-4, Избирательная комиссия муниципального 
образования Пороховые

РЕШИЛА:
1. Установить форму финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, представляемого в 
машиночитаемом виде (приложение 1).

2. Определить порядок заполнения финансового отчета о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва (приложение 2).

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Приложение № 1 
к Решению ИКМО Пороховые от 20 июня 2019 г. № 13-20

_________________________________ ФИНАНСОВЫЙ ОТчЕТ
               (вид отчета указать дополнительно)

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

70

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

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

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, которым запрещено осу-
ществлять 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 
 (п.9 ст.58 ФЗ №67-ФЗ)

180

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 пери-
одических 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 кон-
сультационного характера

270

3.3

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

280

4

Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд
(заполняется в итоговом финансовом отчете)

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) 
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300

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

Кандидат ________________        _______________________________________
                       (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)

«_____» _________________ 2019 г.
               (дата)

Приложение № 2  
к Решению ИКМО Пороховые от 20 июня 2019 г. № 13-20

ПОРяДОК 
заполнения финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва

1. Форма финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета МО МО Пороховые шестого созыва 
(далее Форма) представляется в ИКМО Пороховые на бумажном носителе и в машиночита-
емом виде по форме, установленной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 13-19.

2. В машиночитаемом виде Форма оформляется одним файлом в формате .doc или 
.rtf с именем:

1(итоговый)_фин_отчет_Фамилия кандидата).
3. Форма набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы.
4. Финансовый отчет подписывается кандидатом или уполномоченным представите-

лем по финансовым вопросам. В соответствующей строке указывается «кандидат» или 
«уполномоченный представитель по финансовым вопросам.

5. Подпись, расшифровка подписи и дата заполнения отчеты вносятся:
на бумажном носителе – «от руки»;
в машиночитаемой форме указываются фамилия, имя, отчество лица, представляющего 

финансовый отчет.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева
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Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-21                                                                 «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О РАБОчЕЙ ГРУППЕ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОРАМ И ИНЫМ 
ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕчЕНИя ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

В целях реализации полномочий по контролю над соблюдением участниками избира-
тельного процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации, обеспечения 
информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных дей-
ствий, ходе избирательной кампании при проведении выборов депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, 
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Образовать группу по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые шестого созыва в составе:

Сулейманов Ф.Р. – заместитель председателя ИКМО, руководитель группы;
Кривцун И.А. – член ИКМО с правом решающего голоса;
братковский И.С. – член ИКМО с правом решающего голоса.
2. Утвердить Положение о группе по информационным спорам и иным вопросам инфор-

мационного обеспечения выборов депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва (приложение 1).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО 
Пороховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-22                                                                   «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

ОБ ОБъЕМЕ БИОГРАФИчЕСКИХ ДАННЫХ КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ДЛя РАЗМЕщЕНИя НА ИНФОРМАЦИОННОМ 

СТЕНДЕ В ПОМЕщЕНИИ ДЛя ГОЛОСОВАНИя
Для обеспечения выполнения требований подпункта а) пункта 3 статьи 50 Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции За-кона 
Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального 
образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Установить объем биографических данных кандидатов для размещения на информа-
ционном стенде в помещении для голосования - до 900 знаков (фамилия, имя, отчество и 
№ избирательного округа в этот объем не входят) машинописного текста. 

2. Определить, что биографические данные для размещения на информационном стенде 
кандидат представляет в виде автобиографии в период выдвижения. Одновременно с авто-
биографией представляется фотография кандидата, 9 на 12 см., черно-белая, матовая.

3. биографические данные кандидата для размещения на информационном стенде не 
должны содержать признаков агитации.

4. В случае несоблюдения требования пунктов 1 – 3 настоящего Решения, ИКМО Поро-
ховые имеет право редактировать представленный кандидатами материал.

5. Определить способ представления указанных в пункте 2 документов – на бумажном 
носителе, формат А4 и на машиночитаемом носителе.

6. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-23                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

ОБ ОБъЕМЕ СВЕДЕНИЙ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИжЕНИИ, ДЛя ДОВЕДЕНИя ДО 

СВЕДЕНИя ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В соответствии пунктом 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), 
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Муниципального Совета муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, представленных 
при выдвижении, для доведения до сведения избирателей:

а) фамилия, имя, отчество кандидата;
б) год рождения;
в) место жительства (Субъект Федерации, город, административный район);
в) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы – род занятий);
д) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, – сведения 

об этом одновременно с указанием наименования представительного органа;
е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова «выдвинут изби-

рательным объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного 
объединения;

ж) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;
з) если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность 

к политической партии, иному общественному объединению - краткое наименование 
соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус 
кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;

и) в случае наличия у кандидата, неснятой и непогашенной судимости - сведения о 
его судимостях.

2. Определить порядок доведения сведений о кандидатах до сведения избирателей 
путем размещения соответствующих информационных бюллетеней ИКМО Пороховые 
в сети Интернет на странице избирательной комиссии на официальном сайте муници-
пального образования Пороховые и на информационном щите избирательной комиссии.

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Избирательная комиссия  
муниципального образования Пороховые

пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298    
тел. 577-27-45

РЕШЕНИЕ № 3-24                                                                  «20» июня 2019 г.
г. Санкт-Петербург

О ПАМяТКЕ КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА О ПОРяДКЕ 
ВЫДВИжЕНИя И ПРЕДСТАВЛЕНИя В ИКМО ПОРОХОВЫЕ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛя РЕГИСТРАЦИИ
Руководствуясь положениями главы V Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

главы 4 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), постанов-лениями ЦИК 
РФ от 16 апреля 2014 года № 226-1-6 и от 04 июня 2014 г. № 233/1478-6, Избирательная 
комиссия муниципального образования Пороховые

РЕШИЛА:

1. Утвердить Памятку кандидату в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые пятого созыва о порядке выдвижения и 
представления в ИКМО Пороховые документов для регистрации (далее Памятка) (при-
ложение 1)

2. Разместить настоящее решение и Памятку на официальном сайте муниципального 
образования Пороховые в сети Интернет на странице избирательной комиссии муни-
ципального образования Пороховые и опубликовать в информационно-аналитическом 
издании МО Пороховые муниципальной газете «Округ Пороховые»; 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО Поро-
ховые Васильеву С.А.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые С.А.Васильева

Утверждена 
Решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-24

ПАМяТКА 
кандидату в депутаты Муниципального совета муниципального 
образования Пороховые пятого созыва о порядке выдвижения и 
представления в ИКМО Пороховые документов для регистрации

Законодательная база:
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», глава V, приложения № 1, № 8.
Закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», глава 4, статья 49.
Постановление ЦИК РФ от 16 апреля 2014 года № 226-1-6 «О методических рекомен-

дациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кан-
дидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления».

Постановление ЦИК РФ от 04 июня 2014 г. № 233/1478-6 «Об определении страниц 
паспорта Гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в избира-
тельные комиссии при выдвижении кандидатов, списка кандидатов».

1 Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые считается уведом-
ленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права 
и обязанности кандидата, предусмотренные законом, после поступления в окружную 
избирательную комиссию в период с 25 июня до 18.00 14 июля 2019 года ЗАяВЛЕНИя 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата. Заявление представляется в письменной форме на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде по форме приложения 1 к настоящему Порядку. 

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения кандидата;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку-
мента об образовании и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа.

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позд-
нее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально 
заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, 
иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом 
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 
Заявление представляется на бумажном носителе и в машиночитаем виде по форме, 
установленной решением ИКМО Пороховые 20.06.2019 г. № 3-17.

К заявлению о согласии баллотироваться кандидат прилагает следующие 
документы:

копию определенных Постановлением ЦИК РФ от 04 июня 2014 г. № 233/1478-6 стра-
ниц паспорта;

копию документа, заменяющего паспорт гражданина (при отсутствии паспорта);
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом.

Указанные документы представляются на бумажном носителе.
1_1. Перечень страниц паспорта, копии которых представляются в ИКМО:
вторая страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, 

выдавшем паспорт, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление 
личной подписи;

третья страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, 
имени, отчества, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии;

пятая страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а 
при наличии соответствующих отметок на других страницах – также страниц паспорта, 
содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на шестой, 
седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);

восемнадцатая и девятнадцатая страницы паспорта, на которых предусмотрено 
указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории (за пределами территории) 
Российской федерации.

2. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном 
пунктом 1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

3. Вместе с заявлением, указанным в пункте 1 также должны быть представлены 
Сведения 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. 

Указанные сведения представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде по форме, установленной решением ИКМО Пороховые 20.06.2019 г. № 3-19.

При этом, сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию 
на первое июня 2019 г. А сведения о доходах, полученных от физических и (или) юридиче-
ских лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, 
организаций, осуществляющих соответствующие выплаты (включая пенсии, пособия, 
иные выплаты) указываются за 2018 г.

4. Документы, указанные в пунктах 1 и 3 кандидат обязан представить лично. Документы, 
указанные в пунктах 1 и 3 настоящей памятки, могут быть представлены по просьбе кан-
дидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо админи-
страцией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.

5. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 
имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться 
по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или 
заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе восполь-
зоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей 
статьи, должны быть нотариально удостоверены. 

6. Все документы, необходимые для уведомления о выдвижении кандидата, представ-
ляются в ИКМО Пороховые одновременно.

7. При выдвижении  в порядке самовыдвижения, кандидат представляет в ИКМО 
Пороховые уведомление о самовыдвижении (приложение 1) и в последующем собирает 
подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.

8. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда 
соответствующего кандидата. Оплата изготовления подписных листов за счет средств 
избирательного фонда соответствующего кандидата должна быть произведена до дня 

представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации 
данного кандидата.

9. Подписные листы изготавливаются по Форме установленной приложением 8 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

10. При выдвижении кандидата избирательным объединением помимо документов, 
указанных в пунктах 1 и 3 настоящей памятки, одновременно с представлением иных 
документов, необходимых для уведомления о выдвижении, кандидат представляет 
следующие документы: 

а) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объ-
единений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также 
решение о его создании; 

б) для общественных объединений (за исключением политических партий, их регио-
нальных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава общественного 
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного 
объединения; 

в) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регио-
нального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической 
партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по 
соответствующему многомандатному избирательному округу; 

г) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политиче-
ской партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве 
кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного 
общественного объединения. В случае если уставом избирательного объединения при 
принятии решения о выдвижении кандидата предусматривается делегирование полно-
мочий по выдвижению кандидата, вместе с решением о выдвижении кандидата изби-
рательную комиссию также представляются документы, подтверждающие соблюдение 
указанного условия. 

11. В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по 
многомандатному избирательному округу и избирательным объединением выдвинуты 
кандидаты по нескольким многомандатным избирательным округам, документы, пред-
усмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 10 настоящей Памятки, может представить 
уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый представив-
ший указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. 

12. Для регистрации кандидат не позднее 18.00 часов по местному времени 14 
июля 2019 г. представляет в Избирательную комиссию муниципального образования 
Пороховые также следующие документы, необходимые для регистрации: 

а) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде по форме, установленной решением ИКМО Пороховые от 
20.06.2019 г. № 3-18, а также документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов из избирательного фонда кандидата - в случае, если в поддержку 
выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей; 

б) данные об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных ИКМО, если 
таковые изменения имеются; 

в) первый финансовый отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, обо всех 
источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 
избирательного фонда по форме, утвержденной решением Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии от 06 июня 2019 г. № 100-6 на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде, по форме, утвержденной Решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-20.

13. По факту представления в ИКМО Пороховые указанных в пунктах 1, 3, 10, 12 доку-
ментов составляется Реестр документов, представленных кандидатом в избирательную 
комиссию при уведомлении и выдвижении и для регистрации в двух экземплярах (прило-
жение 2). В реестре указываются сведения о представленных документах с указанием даты 
и времени их представления, которые заверяются подписями кандидата и члена ИКМО 
Пороховые, осуществлявшего прием документов. Первый экземпляр Реестра передается 
кандидату и является документом, подтверждающим факт представления кандидатом 
соответствующего документа в ИКМО. Второй экземпляр Реестра хранится в ИКМО.

Формы документов, которые необходимо представить в машиночитаемом виде 
размещены на странице ИКМО Пороховые в разделе «Формы документов» на сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые в сети Интернет.

Приложение 1 
к Памятке кандидату в депутаты  Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный  
округ Пороховые шестого созыва, 

утвержденной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-24

В избирательную комиссию
Муниципального образования Пороховые

Уведомление о самовыдвижении
я, __________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________

день, месяц и год рождения)
проживающий по адресу ____________________________________________________

(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта,
_____________________________________________________________________________
улицы, номера дома и квартиры, где гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства в органах
_____________________________________________________________________________
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ)
_____________________________________________________________________________

(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________

наименование или код органа, выдавшего данный документ и дата его выдачи)
_____________________________________________________________________________
(гражданство, в том числе гражданство иностранного государства с указанием даты и оснований 

его приобретения)
заявляю о самовыдвижении кандидатом в депутаты Муниципального совета муници-

пального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, расположенного 
на территории Санкт-Петербурга, по ________ многомандатному избирательному округу. 
Являюсь дееспособным, в местах лишения свободы по приговору суда не содержусь.

«____» _____________ 2019 г.         _____________________________________________
         (подпись, расшифровка подписи лица, заявившего о самовыдвижении)

Приложение 2 
к Памятке кандидату в депутаты  Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный  
округ Пороховые шестого созыва, 

утвержденной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 3-24

ЭКЗ. № _______
Р Е Е С Т Р

документов, представленных ИКМО Пороховые кандидатом в депутаты Муниципаль-
ного Совета МОМО Пороховые шестого созыва по избирательному округу № __________

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

А). Документы, представленные в ИКМО Пороховые при уведомлении о выдвижении 
(сторона 1)

№
 п

/п Наименование 
документа

Дата и время пред-
ставления документа

Подпись кандидата о 
представлении доку-
мента

Подпись члена 
ИКМО о приеме 
документа

Кандидат  ___________________________________________________________________
    (подпись, расшифровка подписи, дата)        
Член ИКМО _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, дата)

Б). Документы, представленные в ИКМО Пороховые для регистрации
кандидатом в депутаты МС МОМО Пороховые шестого созыва (сторона 2)

№
 п

/п Наименование 
документа

Дата и время пред-
ставления документа

Подпись кандидата о 
представлении доку-
мента

Подпись члена 
ИКМО о приеме 
документа

Кандидат  ___________________________________________________________________
    (подпись, расшифровка подписи, дата)        
Член ИКМО _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, дата)


