
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июня 2018 года № 58-3

О внесении изменений в постановление
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 18 апреля 2017 года № 221-2  «Об удостоверениях,
выдаваемых Санкт-Петербургской избирательной комиссией»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести в постановление Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 18 апреля 2017 года № 221-2 «Об удостоверениях, выдаваемых

Санкт-Петербургской избирательной комиссией» (далее – Постановление)

следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 Положения об удостоверениях, выдаваемых Санкт-

Петербургской избирательной комиссией, утвержденного Постановлением

(далее – Положение), изложить в следующей редакции:

«1.4. Удостоверения заместителя председателя Комиссии, секретаря

Комиссии и членов Комиссии с правом решающего голоса, члена Комиссии

с правом совещательного голоса, работников управлений аппарата Комиссии

представляют собой книжечки в твердой кожаной обложке размером

95 х 65 мм. На внешней стороне обложки удостоверения помещается

изображение герба города Санкт-Петербурга и надпись

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ»,

выполненные золотым тиснением. Внутренние вклейки удостоверения

оформляются на двух листах размером 90 х 60 мм бумаги белого цвета

плотностью не менее 80 г/м2 на типовых бланках, реквизиты которых

приведены в образцах согласно приложению №№ 1, 2 к настоящему

Положению. На правой внутренней стороне указывается порядковый номер

удостоверения, фамилия, имя, отчество, должность (статус) лица, которому



выдается документ, а также ставится подпись председателя Комиссии.

На левой внутренней стороне проставляются дата выдачи удостоверения

и помещается цветная фотография владельца удостоверения размером

3 х 4 см без уголка.

Удостоверения председателей территориальных избирательных

комиссий в Санкт-Петербурге представляют собой книжечки в твердой

кожаной обложке размером 95 х 65 мм. На внешней стороне обложки

удостоверения помещается изображение герба города Санкт-Петербурга

и надпись «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»», выполненные золотым тиснением.

Внутренние вклейки удостоверения оформляются на двух листах размером

90 х 60 мм бумаги белого цвета плотностью не менее 80 г/м2 на типовых

бланках, реквизиты которых приведены в образцах согласно приложению

№№ 1, 2 к настоящему Положению. На правой внутренней стороне

указывается порядковый номер удостоверения, фамилия, имя, отчество,

должность (статус) лица, которому выдается документ, а также ставится

подпись председателя Комиссии. На левой внутренней стороне

проставляются дата выдачи удостоверения и помещается цветная

фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см без уголка.».

1.2. В приложении № 1 к Положению изображение после слов

«Надпись на внешней стороне удостоверения» изложить в следующей

редакции:

«

Герб Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

                                                                                                                                 »



2. Считать удостоверения, изготовленные и выданные до вступления

в законную силу настоящего решения действительными до окончания срока

их действия.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

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

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова


