
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 июня 2016 года                                                                              № 153-16 

 

О Перечне филиалов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк                               
по открытию специальных избирательных счетов кандидатов                             

в депутаты на выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 
 В соответствии с пунктом 15 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга                     

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,                   

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

 1. Определить Перечень филиалов Северо-Западного банка                  

ПАО Сбербанк по открытию специальных избирательных счетов кандидатов 

в депутаты на выборах депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Понтонный, 

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Саперный и депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово согласно приложению                    

к настоящему постановлению. 

 2. Направить копии настоящего постановления в избирательную 

комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово, в Территориальную избирательную комиссию 

№ 21, осуществляющую полномочия избирательных комиссий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 



Понтонный и внутригородского муниципального образования                           

Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

 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 30 июня 2016 года № 153-16 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Внутригородское муниципальное образование  
Санкт-Петербурга 

Наименование 
подразделения Адрес подразделения Телефон 

подразделения 

Внутригородское муниципальное образование                  
Санкт-Петербурга поселок Саперный 

Дополнительный офис 
 № 9055/01827 

196657, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,    
бульвар Трудящихся, дом 35, корпус 1, 

лит. А 
(812) 3294579 

Внутригородское муниципальное образование               
Санкт-Петербурга поселок Понтонный 

Дополнительный офис  
№ 9055/0595 

196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,  
улица Тверская, дом 1/13, лит. А (812) 4633223 

Внутригородское муниципальное образование                  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово 

 

Дополнительный офис                      
№ 9055/0741 

198095, г. Санкт-Петербург,                      
проспект Стачек, дом 18, лит. А 

(812) 2526143, 
(812) 2527581 

Дополнительный офис 
 № 9055/01762 

190020, г. Санкт-Петербург,  
Нарвский проспект, дом 24, лит. А,  

пом. 10Н, 19Н 

(812) 2401974, 
(812) 2401973 

 
 

СОГЛАСОВАН 
 

Заместитель председателя  
Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк 
О.В. Голубенцев 

29 июня 2016 года 
 


