
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
23 августа 2016 года  № 174-9 
 

О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 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. Внести следующие изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 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»: 

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить следующий объем информации обо всех кандидатах, 

списках кандидатов, обо всех выдвинувших их избирательных объединениях, 

внесенных в избирательный бюллетень, размещаемой в помещении  

для голосования либо непосредственно перед указанным помещением: 

1.1. Перечень избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов по единому избирательному округу, в порядке, 

определенном при утверждении формы и текста избирательного бюллетеня, 

наименования и эмблемы избирательных объединений, внесенные  



в избирательный бюллетень, а также фамилии, имена и отчества первых трех 

кандидатов, входящих в общегородскую часть списка кандидатов, 

выдвинутого данным избирательным объединением, а также номер 

региональной группы кандидатов списка кандидатов, выдвинутого данным 

избирательным объединением, и фамилии, имена, отчества кандидатов, 

входящих в данную региональную группу кандидатов. 

Для организации информирования избирателей в помещениях 

для голосования также размещаются информационные материалы, 

содержащие зарегистрированные списки кандидатов по единому 

избирательному округу, наименования выдвинувших их избирательных 

объединений, а также сведения, указанные в подпунктах «а» - «ж»  

пункта 1.2, пунктах 1.3, 2 настоящего постановления.  

1.2. Объем биографических данных кандидатов, внесенных  

в избирательный бюллетень для голосования по соответствующему 

одномандатному избирательному округу: 

а) фамилия, имя и отчество (если фамилии, имена и отчества двух  

и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах 

размещаются в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 

указываются сведения о старшем кандидате), 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) дату и место рождения, сведения о месте жительства (наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта); 

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

отсутствия основного места работы или службы указывается род занятий); 

г) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия  

на непостоянной основе указываются сведения об этом, с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 



д) сведения о профессиональном образовании (с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания); 

е) 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; 

ж) сведения о судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:»   

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости;  

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:»   

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов); 

з) если кандидат выдвинут политической партией указываются слова 

«выдвинут(та)» с указанием наименования этой политической партии; 

и) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово 

«самовыдвижение». 

1.3. В сведения о кандидате могут также включаться представленные 

кандидатами подтвержденные документально сведения об ученой степени, 

ученых званиях (подтвержденных дипломом Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

свидетельством Министерства образования и науки Российской Федерации), 

наличии государственных наград, о семейном положении, наличии детей.». 

1.2. Дополнить пункт 2 подпунктами 2.8-2.11 следующего 

содержания:  



«2.8. Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, его 

супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за пределами  

территории Российской Федерации, с указанием источников получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество. 

2.9. Обязательства имущественного характера зарегистрированного 

кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга  

и несовершеннолетних детей. 

2.10. Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга  

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной  

в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка. 

2.11. После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного 

кандидата помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности 

сведений, представленных зарегистрированными кандидатами (если таковые 

имеются).». 

2. Довести настоящее постановление до сведения Территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

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 


