
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
16 июня 2016 года № 149-14 
 
 

О формах удостоверений доверенных лиц  
избирательных объединений и доверенных лиц кандидатов,  
выдвинутых по одномандатным избирательным округам,  

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва 

 
 

В соответствии с пунктом 26 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии», пунктом 13 статьи 24, пунктом 3 статьи 45 Закона  

Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия  п  о  с  т  а  н  о  в  и  л  а :  

1. Утвердить форму удостоверения доверенного лица избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму удостоверения доверенного лица кандидата, 

выдвинутого в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 

 

 



 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии  В.Н Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 16 июня 2016 года № 149-14 

 
Форма удостоверения доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
 

Выборы депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва  

18.09.2016 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
 

_______________________________________________________ 
(фамилия) 

______________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

доверенное лицо избирательного объединения 
______________________________________________________ , 

(наименование избирательного объединения) 

выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                        ________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                        _______________  
                                                                                                                                          (дата регистрации) 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, 

наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)  
в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, ставятся 
инициалы, фамилия и подпись секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
заверенная печатью Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также указывается 
дата регистрации и условия действия удостоверения. 

Датой регистрации является день принятия постановления Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии о регистрации доверенного лица. 

Удостоверение выдается на основании постановления Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии о регистрации доверенных лиц избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата (кандидатов) в депутаты Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 
Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва. 

 

МП 

Действительно до «___» _____________ 2016 
года 
при предъявлении паспорта или заменяющего его  
документа 



Приложение № 2 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 16 июня 2016 года № 149-14 

 
Форма удостоверения доверенного лица кандидата,  

выдвинутого в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

 
 

Выборы депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва  

18.09.2016 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
 

______________________________________________________ 
(фамилия) 

______________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

доверенное лицо __________________________________ , 
                                                       (фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному  

округу №_____. 
 

Секретарь окружной 
избирательной комиссии                                        ________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                        _______________  
                                                                                                                                          (дата регистрации) 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия  

и инициалы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, номер одномандатного 
избирательного округа, ставятся инициалы, фамилия и подпись секретаря 
соответствующей окружной избирательной комиссии, заверенная печатью 
соответствующей окружной избирательной комиссии, а также указывается дата 
регистрации и условия действия удостоверения. 

Датой регистрации является день принятия решения соответствующей окружной 
избирательной комиссии о регистрации доверенного лица. 

Удостоверение выдается на основании решения соответствующей окружной 
избирательной комиссии о регистрации доверенного лица кандидата  
в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, выдвинутого  
по соответствующему одномандатному избирательному округу.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
В случае утраты до дня голосования лицом статуса доверенного лица 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 
Срок действия удостоверения не может превышать срок официального 

опубликования общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва. 

 

МП 

Действительно до «___» _____________ 2016 
года 
при предъявлении паспорта или заменяющего его  
документа 


