
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
16 июня 2016 года  № 149-8 

 
Об установлении формы протокола об итогах сбора подписей  

избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
 

Во исполнение пункта 7 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 

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

1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить копию настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге, на которые возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
М.А. Жданова 



Приложение 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 16 июня 2016 года № 149-8 

 
ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №__ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
 
 

№ 
п/п 

Номер папки Количество 
подписных листов 

Количество 
подписей 

избирателей 

Количество 
подписей 

избирателей, 
вычеркнутых 
кандидатом 

Число 
подписей 

избирателей, 
представлен-

ных для 
проверки 
(= 4 - 5) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
ИТОГО:      

 
Итого в Окружную избирательную комиссию № ____ представлено для  

проверки ________ (___________________________________________________________) 
                               (итоговое число графы 6 таблицы, цифрами и прописью) 

подписей избирателей. 
 
Приложение: настоящий протокол на электронном носителе (оптическом компакт-диске CD-R 
или CD-RW либо USB Flash Drive) 
 
Кандидат _____________________________________________________ (подпись) ________ (дата) 
 
 
Примечания. 
1. Протокол представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и в машиночитаемом 
виде (файл в формате .doc или .rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует 
объединять или разделять ее графы. 
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, 
подписей. 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

