
 

Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«20» июня 2019 г.                                                                                                        № 3-17 

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 муниципального 

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 

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. № 3-17 

 

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, 

зарегистрированному 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 Рсшифровка подписи 

  

                                                           
* Если кандидат является депутатом, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе – не заполняется. 

** Все сведения, указанные в заявлении должны быть подтверждены копиями соответствующих 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 заявление 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. 

Перемещение по графам и строкам заявления осуществляется с помощью 

клавиши Tab. 

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. 


