
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 июня 2016 года № 150-15 
 
 

О форме списка доверенных лиц, представляемого кандидатами, 
выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, 

избирательными объединениями, выдвинувшими кандидата 
(кандидатов) по одномандатным избирательным округам, список 

кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

  
 

В соответствии с пунктом 1 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 списка доверенных лиц, представляемого 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, 

избирательными объединениями, выдвинувшими кандидата (кандидатов)  

по одномандатным избирательным округам, список кандидатов,  

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, осуществляющие 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 21 июня 2016 года № 150-15 

 
 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  
 

Список доверенных лиц кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, 
(избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам, список кандидатов) 

 
_______________________________________________________________________________________  

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность 

(в случае отсутствия места работы или 
службы – род занятий) 

Адрес места жительства Серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (уполномоченный представитель избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам, список кандидатов) 
 
______________________ ________________________ _______________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы)   (дата) 
 
 
Примечание: 
1. Регистрация доверенных лиц осуществляется окружной избирательной комиссией или Санкт-Петербургской избирательной комиссией на основании заявления кандидата или 
представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.  
2. Список доверенных лиц представляется в окружную избирательную комиссию или Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде.  
 


