
 

Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

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

 

Р ЕШЕНИ Е  
 

«15» июля 2019 г.                                                                                                        № 8-6 

г. Санкт-Петербург 

 

О порядке представления в Избирательную комиссию 

Муниципального образования Пороховые 

Агитационных материалов кандидатами в депутаты 

Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

 

Руководствуясь положениями  пункта 4 статьи 44 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. Определить порядок представления агитационного материала кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые шестого созыва в ИКМО Пороховые (приложение №1). 

2. Утвердить форму Представления агитационного материала. 

3. Разместить форму Представления агитационного материала 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 15.07.2019 г. № 8-6 

 

Порядок представления агитационного материала кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые шестого созыва в ИКМО Пороховые 

 

 

Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных 

агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены 

кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования. Вместе с 

указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства 

физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об 

оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в 

избирательную комиссию муниципального образования должны быть представлены 

электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в 

машиночитаемом виде. 

  



Приложение 2 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 15.07.2019 г. №8-6 

 

ФОРМА 

представления агитационного материала 

 

 
В избирательную комиссию 

Муниципального образования Пороховые 

от кандидата в депутаты Муниципального Совета 

Мо МО Пороховые шестого созыва  

По избирательному округу № _______ 

____________________________________ 
 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

представляю в избирательную комиссию муниципального образования Пороховые 

экземпляр агитационного материала, распространение которого начнется с момента 

вручения настоящего представления. 

Сведения о представленном агитационном материале 

  

Вид агитационного 

материала 
 

Изготовитель  

Адрес изготовителя 

(юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя) 

 

Дата изготовления  

Заказчик  

Адрес заказчика  

 

Приложения:  1. Копия документа об оплате изготовления агитационного материала 

_______________________________________________ 
(наименование и дата исполнения документа) 

 2. Электронный образ представленного агитационного материала в 

машиночинаемом виде _____________________________________ 

 

 

 

 

Кандидат  

 

 

 

______________________________ 
(подпись кандидата) 

 

 

 

___________________________ 
(Расшифровка подписи) 

«____» ____________ 2019 г. 

 


