
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
26 сентября 2016 года № 188-1 
 

О внесении изменений в постановление  Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 16 июня 2016 года № 149-13  

«О формах удостоверений об избрании депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва» 

 
В соответствии с пунктом 26 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии», пунктом 29 статьи 24, подпунктом «о» пункта 1 статьи 25, 

пунктом 7 статьи 79 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. Внести изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 16 июня 2016 года № 149-13 «О формах 

удостоверений об избрании депутатом Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва», изложив приложения №№ 1 и 2  

в редакции согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 

 

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 26 сентября 2016 года № 188-1 

 
 

Форма удостоверения об избрании депутатом  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

 по единому избирательному округу 
 
 

 
 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 60 х 190 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, ставятся инициалы, 
фамилия и подпись председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
заверенная печатью Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также указывается 
дата регистрации и условия действия удостоверения. 

Датой регистрации является день принятия постановления Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии о регистрации депутата Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва, в том числе и в случае передачи вакантного мандата 
другому зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов в порядке, 
предусмотренном Законом Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6. 

Удостоверение выдается Санкт-Петербургской избирательной комиссией после 
официального опубликования общих результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, и регистрации избранного депутата при 
условии выполнения им требований, установленных пунктом 1 статьи 79 Закона  
Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 26 сентября 2016 года № 188-1 

 
 

Форма удостоверения об избрании депутатом  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу 
 
 

 
 
 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 60 х 190 мм. 
В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, ставятся инициалы, 
фамилия и подпись председателя соответствующей окружной избирательной комиссии, 
заверенная печатью соответствующей окружной избирательной комиссии, а также 
указывается дата регистрации. 

Датой регистрации является день принятия решения соответствующей окружной 
избирательной комиссии о регистрации депутата Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва по соответствующему одномандатному 
избирательному округу.  

Удостоверение выдается на основании решения соответствующей окружной 
избирательной комиссии о регистрации депутата Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва по соответствующему одномандатному 
избирательному округу.  

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
 

 


