
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
30 июня 2016 года                                                  № 153-15 
 
 

О перечне сведений о доходах и имуществе зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, 

 кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу,    
а также выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

кандидатами при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

  
 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 40, пунктом 19 статьи 41 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 перечень сведений о доходах и имуществе 

зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, 

кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу    

(далее – кандидаты), представленных кандидатами, подлежащих 

опубликованию в средствах массовой информации и доведению до сведения 

избирателей, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму, по которой сведения о доходах и имуществе 

зарегистрированных кандидатов, представленные кандидатами, 

направляются в средства массовой информации и доводятся до сведения 

избирателей, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму, по которой сведения о выявленных фактах 

недостоверности сведений, представленных кандидатами, направляются в 

средства массовой информации и доводятся до сведения избирателей, 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 



4. Направить копии настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии №№ 1-3, 5-12, 17-25, 27-30. 

5. Опубликовать настоящее постановление  в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 № 1 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 30 июня 2016 года № 153-15 

 
Перечень сведений о доходах и имуществе зарегистрированных 

кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, кандидатов, 
выдвинутых по одномандатному избирательному округу, 

представленные кандидатами, подлежащих опубликованию в средствах 
массовой информации и доведению до сведения избирателей 

 
1. Общая сумма доходов зарегистрированного кандидата, выдвинутого 

в составе списка кандидатов, кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу (далее – кандидат),  за 2015 год (в рублях). 

2. Недвижимое имущество (при наличии у зарегистрированного 

кандидата имущества на праве общей долевой собственности указывается 

размер доли кандидата, на праве общей совместной собственности – общее 

количество иных участников совместной собственности): 

2.1. Земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование государства, на территории которых они находятся); 

2.2. Жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование государства, на территории которых они находятся);  

2.3. Квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование государства, на территории которых они находятся); 

2.4. Дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

государства, на территории которых они находятся); 

2.5. Гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

государства, на территории которых они находятся); 

2.6. Иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей 

площади (кв. м), наименования  государства, где оно находится. 

3. Транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), вид, 

марка, модель и год выпуска каждого). 

4. Денежные средства, драгоценные металлы, находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках (указывается количество банковских счетов и общая 

сумма остатков на них в рублях). 



5. Акции (наименование организации, количество акций, номинальная 

стоимость одной акции в рублях). 

6. Иные ценные бумаги (указывается их вид, лицо, выпустившее 

ценную бумагу, количество и общая стоимость в рублях). 

7. Иное участие в коммерческих организациях (указываются 

наименования и организационно-правовые формы организаций, доля участия 

в процентах). 



                                                                                                                                   
 

Приложение № 2 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 30 июня 2016 года № 153-15 

 
 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов, представленные кандидатами 
 

№
п/
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата  

Общий 
доход, 

руб. 

Земельные 
участки1 

 

Жилые 
дома1 

 
 

Квартиры1 Дачи1 Гара
жи1 

Иное 
недвижимое 
имущество 

(вид)1 
 

Транспо
ртные 

средства 

Денежные 
средства, 

драгоценны
е металлы, 

находящиес
я на счетах 

(во вкладах) 
в банках, 

руб. 

Акции,
в руб. 

Иные 
ценн
ые 
бумаг
и, в 
руб. 

Иное 
участие 
в 
коммерч
еских 
организа
циях, 
доля 
участия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Количество, общая площадь(кв. м), наименование государства на территории которых они находятся. 
                                           



 
Приложение № 3 

к постановлению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 30 июня 2016 года № 153-15 
 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая 
сведения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы 

     
2. Недвижимое имущество 

     
3. Транспортные средства 

     
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     
6. Иные ценные бумаги 

     
7. Сведения об образовании 

     
8. Сведения о месте жительства 

     
9. Сведения об основном месте работы (службы) 

     
 
*Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии 
соответствующие пустые графы не приводятся. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

