
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 июня 2016 года                                                                                   № 151 -5 
 

 
О форме разрешения на открытие специальных избирательных счетов 

для формирования избирательных фондов региональных отделений 
политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 
 

 В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Федерального закона                    

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,                       

пунктом 4 статьи 72 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Санкт-Петербургская избирательная комиссия                 

п о с т а н о в и л а:  

 1. Утвердить форму разрешения на открытие специального 

избирательного счета регионального отделения политической партии, 

выдвинувшей федеральный список кандидатов, при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

 2. Уполномочить заместителя председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Кондратенко Наталию Валентиновну подписывать 

разрешение на открытие специального избирательного счета. 



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.В. Кондратенко. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии  
от 23 июня 2016 года № 151-5 

На бланке  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

 
 

Региональному отделению политической партии ________________________,  
                                                                                                                                            (наименование) 
выдвинувшей федеральный список кандидатов 
 
Разрешение на открытие  
специального избирательного счета 
 

 На основании пункта 4 статьи 72 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 16 июня 2016 года № 149-15 «Об определении перечня филиалов  

Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по открытию специальных 

избирательных счетов региональных отделений политических партий, 

выдвинувших федеральный список кандидатов, кандидатов, выдвинутых по 

одномандатному избирательному округу, при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», Санкт-Петербургская избирательная комиссия разрешает 

региональному отделению политической партии  

__________________________________________________________________,  
(наименование регионального отделения политической партии) 

 
выдвинувшей федеральный список кандидатов, 

открыть специальный избирательный счет в Дополнительном офисе                  

ПАО Сбербанк № 9055/0796, по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский проспект, дом 41, тел.: (812) 610-25-20, (812) 610-26-58. 

 
Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                    _________________    Н.В. Кондратенко 
                                                                        МП 
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