
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2019 года № 98-9

О форме списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей
в поддержку самовыдвижения кандидата

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

В соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 14 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 и л а :

1. Утвердить форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей в поддержку самовыдвижения 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 № 98-9

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

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

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата

рождения
Адрес места
жительства

Вид
документа

Серия
документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Наименование или код
органа, выдавшего

документ
Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

Примечания:
1. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации».
2. В графе 5 указывается паспорт гражданина или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3.  Если в графе 5  указан паспорт гражданина Российской Федерации,  то в графе 6  в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел,  которые

предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта.
4. Столбцы 1, 3 – 9 списка набираются шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
5. Список брошюруется в одну папку.
6. Листы списка в папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной.
7. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.
8. Столбец 2 заполняется собственноручно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата.
9. Список представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc, .docx или .rtf ) по данной форме.
10. Текст подстрочников и примечание в изготовленном списке могут не воспроизводиться.


