
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 мая 2019 года № 99-10

Об определении числа подписей депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,

а также числа муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, необходимых для поддержки

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

8 сентября 2019 года

Руководствуясь пунктами 17, 20 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 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации», пунктами 15, 16, 19 статьи 23 Закона Санкт-Петербурга

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

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», на основании данных

о численности депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга, определенной

действующими уставами внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Определить, что число подписей депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,

необходимое для поддержки выдвижения кандидата на должность высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

(далее – Губернатор Санкт-Петербурга), составляет 155.
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2. Определить, что кандидат на должность Губернатора

Санкт-Петербурга должен быть поддержан депутатами не менее чем в 84

муниципальных советах внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга.

3. Установить, что максимальное число подписей депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга, представляемых в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию для регистрации кандидата на должность Губернатора

Санкт-Петербурга, может превышать число подписей, указанное в пункте 1

настоящего решения,  но не более чем на 7 подписей и составляет 162.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Миненко В.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии         В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова


