
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16 августа 2016 года              № 170-1 
 

Об объеме информации обо всех кандидатах, списках кандидатов,  
обо всех выдвинувших их избирательных объединениях, внесенных  

в избирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, размещаемой на стенде  

в помещениях для голосования  
  

В соответствии с пунктом 3 статьи 66 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга)  

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

1. Установить следующий объем биографических данных кандидатов, 

выдвинутых в составе списка кандидатов, кандидатов, выдвинутых  

по одномандатному избирательному округу, (далее – кандидат) размещаемых 

на стендах в помещениях для голосования: 

а) фамилия, имя и отчество, при этом если кандидат менял фамилию, 

или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года 

до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, в избирательном бюллетене также указываются прежние фамилия, 

имя, отчество кандидата; 

б) год рождения; 

в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы указывается род занятий. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия  



на непостоянной основе указываются сведения об этом, с указанием 

наименования соответствующего представительного органа); 

д) если кандидат выдвинут избирательным объединением указываются 

слова «выдвинут(та) избирательным объединением» с указанием 

наименования этого избирательного объединения; 

е) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово 

«самовыдвижение». 

Если кандидат, в соответствии с пунктом 4 статьи 30 либо подпунктом 

«а» пункта 1 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга указал в заявлении  

о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, 

иному общественному объединению, указываются также наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного объединения  

и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении. 

Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка 

кандидатов, имелась или имеется судимость, на информационном стенде 

размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята  

или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

2. Установить следующий объем сведений о доходах и об имуществе 

кандидатов, размещаемых на стендах в помещениях для голосования: 

2.1 Общая сумма доходов кандидата за 2015 год (в рублях); 

2.2 Недвижимое имущество (при наличии у кандидата имущества  

на праве общей долевой собственности указывается размер доли кандидата, 

на праве общей совместной собственности – общее количество иных 

участников совместной собственности): 

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

наименование государства, на территории которых они находятся); 

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

наименование государства, на территории которых они находятся); 

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

наименование государства, на территории которых они находятся); 



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

государства, на территории которых они находятся); 

2.2.5. Гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование государства, на территории которых они находятся); 

2.2.6. Иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей 

площади (кв. м), наименование государства, на территории которых они 

находятся; 

2.3. Транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), 

вид, марка, модель и год выпуска каждого); 

2.4. Денежные средства, драгоценные металлы, находящиеся  

на счетах (во вкладах) в банках (указывается количество банковских счетов  

и общая сумма остатков на них в рублях); 

2.5. Акции (наименование организации, количество акций, 

номинальная стоимость одной акции в рублях); 

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

ценную бумагу, количество и общая стоимость в рублях); 

2.7. Иное участие в коммерческих организациях (указываются 

наименования и организационно-правовые формы организаций, доля участия 

в процентах). 

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 
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