
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р ЕШЕНИ Е  
 

«20» июня 2019 г.                                                                                                        № 3-18 

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 гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», пунктами 11 и 12 статьи. 26 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-

57), руководствуясь «Методическими рекомендациями ЦИК РФ по вопросам, связан-

ным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в орга-

ны государственной власти РФ и органы местного самоуправления» и решением Санкт-

петербургской избирательной комиссии от 11.06.2019 г. № 101-6 «Об образцах отдель-

ных документов, необходимых 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 поддерж-

ку кандидата в депутаты Муниципального совета муниципального образования муни-

ципальный округ Пороховые шестого созыва (приложение 1). 

2. Определить порядок и форму представления в ИКМО указанного в п. 1 насто-

ящего 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 муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в разделе 

«Формы документов». 

4. Контроль над исполнением данного 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 
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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 

Количество 

подписей 

избирателей в под-

писном листе 

Номера строк в 

подписном листе, 

подписи избирате-

лей в которых ис-

ключены (вычерк-

нуты) лицами, заве-

ряющими подпис-

ной лист 

Общее количество 

подписей избирате-

лей, исключенных 

(вычеркнутых) ли-

цами, заверяющими 

подписной лист 

Число подписей из-

бирателей, 

представляемых для 

проверки 

(= 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 образо-

вания Пороховые на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом ви-

де 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 ма-

шиночитаемом виде – удаляются. 

5. В протоколе, представляемом на бумажном носителе, в строке «Кандидат» фа-

милия, имя, отчество кандидата и дата проставляются лично кандидатом «от руки». 

5. В строке «Кандидат» в машиночитаемом виде протокола указываются фами-

лия, имя и отчество кандидата. 

 

 

 


