
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2019 года № 98-8

О форме списка
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга, которые поставили свои подписи
в листах поддержки кандидата на должность

высшего должностного лица Санкт-Петербурга –
Губернатора Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктом 18 статьи 23 Закона Санкт-Петербурга

от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш ил а :

1. Утвердить форму списка депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,

которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата

на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

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

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 28 мая 2019 года № 98-8

Выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
8 сентября 2019 года

СПИСОК
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,

которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата на должность высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата на должность Губернатора Санкт-Петербурга / в порядке самовыдвижения, фамилия, имя, отчество
кандидата, если у кандидата имеется или имелась судимость – сведения о судимости кандидата,  число, месяц, год рождения кандидата,

наименование основного места работы или службы и занимаемой должности, в случае отсутствия – род занятий кандидата, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, где находится место жительства кандидата)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения

(число, месяц, год)

Наименование представительного
органа внутригородского

муниципального образования
Санкт-Петербурга, указанное
в листе поддержки кандидата

Наименование
внутригородского

муниципального образования
Санкт-Петербурга, указанное
в листе поддержки кандидата

№ папки,
№ листа

поддержки
кандидата

1 2 3 4 5 6

Кандидат на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

______________________ ____________________________________                _______________________
(подпись)                      (фамилия, инициалы)                                           (дата)

Примечания.
1. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
2. Сведения о депутатах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в таблице должны быть сформированы по муниципальным образованиям,

где проводился сбор подписей, и соответствовать порядку нумерации представляемых листов поддержки кандидата.
3. Листы списка должны быть пронумерованы и прошиты.
4. Список представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.


