
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 июня 2019 года                                                                                  № 101-9

О первоочередных документах, связанных с выборами депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга шестого созыва, заверенные копии которых
необходимо незамедлительно представить

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

На основании пунктов 4.5 и 4.5.53 Инструкции по размещению данных

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации

«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

утвержденной Постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/33-7, согласно которым

на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии

не позднее чем через одни сутки со дня официального опубликования

соответствующих решений в средствах массовой информации должны быть

размещены сведения, в том числе о датах официального опубликования

решений о назначении выборов депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также

пункта 2.2 Инструкции по организации единого порядка использования

территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы

«Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,

утвержденной решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 28 мая 2019 года № 98-4, согласно которому системный администратор

на основании соответствующих решений избирательной комиссии

муниципального образования вводит и пересылает на КСА ИКСРФ,

КСА ГАС ЦИК, в том числе сведения о запланированной избирательной
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кампании по выборам депутатов муниципального совета, об избирательных

округах, задействованных при проведении выборов депутатов

муниципального совета, а также на основании подпунктов 1 и 24 пункта 2

статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 587-95

«О Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в целях осуществления

на территории Санкт-Петербурга контроля за соблюдением избирательных

прав граждан Российской Федерации на участие в выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Избирательным комиссиям внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга предоставить в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию через территориальные избирательные комиссии

в Санкт-Петербурге, а территориальным избирательным комиссиям

в Санкт-Петербурге, на которые возложены полномочия избирательных

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,

предоставить непосредственно в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию надлежащим образом заверенные копии следующих документов,

связанных с выборами депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга шестого созыва:

1.1. Копию с копии решения муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга о назначении выборов

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга шестого созыва и копию официальной

публикации в газете указанного решения с датой выхода этой газеты в свет –

не позднее чем через одни сутки со дня официального опубликования

соответствующего решения в средствах массовой информации.

1.2. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены



3

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, о назначении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга шестого созыва (в случае принятия ею такого решения) и

копию официальной публикации в газете указанного решения с датой выхода

этой газеты в свет – не позднее чем через одни сутки со дня официального

опубликования соответствующего решения в средствах массовой

информации.

1.3. Копию с копии решения муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга об утверждении схемы

избирательных округов (с последующими изменениями, если они вносились)

и копию официальной публикации в газете указанного решения с датой

выхода этой газеты в свет – не позднее чем через одни сутки со дня

официального опубликования решения о назначении выборов в средствах

массовой информации.

1.4. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, о необходимом количестве подписей в

поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга шестого

созыва – не позднее чем через одни сутки со дня официального

опубликования решения о назначении выборов в средствах массовой

информации.

1.5. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об утверждении формы (на бумажном
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носителе и в машиночитаемом виде) протокола об итогах сбора подписей в

поддержку самовыдвижения (выдвижения избирательным объединением)

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга шестого созыва – не позднее

чем через одни сутки со дня официального опубликования решения о

назначении выборов в средствах массовой информации.

1.6. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, о возложении полномочий окружных

избирательных комиссий много(одно)мандатных избирательных округов по

выборам депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга шестого созыва на

избирательную комиссию внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга или на территориальную избирательную комиссию

в Санкт-Петербурге, на которую возложены полномочия избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга,

или на участковые избирательные комиссии (в случае принятия такого

решения) – не позднее чем через одни сутки со дня официального

опубликования решения о назначении выборов в средствах массовой

информации.

1.7. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об объявлении приема предложений в

составы окружных избирательных комиссий много(одно)мандатных

избирательных округов по выборам депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга шестого
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созыва (в случае принятия такого решения) – не позднее чем через одни

сутки со дня официального опубликования решения о назначении выборов в

средствах массовой информации.

1.8. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об утверждении машиночитаемых форм

заявлений о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга шестого созыва в порядке самовыдвижения и путем

выдвижения избирательным объединением – не позднее чем через одни

сутки со дня официального опубликования решения о назначении выборов в

средствах массовой информации.

1.9. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об утверждении машиночитаемой формы

сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем

кандидату в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга шестого созыва на праве

собственности, о счетах (вкладах) в банках, иных ценных бумагах –

не позднее чем через одни сутки со дня официального опубликования

решения о назначении выборов в средствах массовой информации.

1.10. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об утверждении формы (на бумажном
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носителе и в машиночитаемом виде) первого и итогового финансового отчета

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга шестого созыва – не позднее чем через одни

сутки со дня официального опубликования решения о назначении выборов в

средствах массовой информации.

1.11. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об использовании территориального

фрагмента ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга шестого созыва – не позднее чем через одни сутки со дня

официального опубликования решения о назначении выборов в средствах

массовой информации.

1.12. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об использовании территориального

фрагмента Регистра избирателей ГАС «Выборы» при проведении выборов

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга шестого созыва для составления,

изготовления и уточнения списков избирателей – не позднее чем через одни

сутки со дня официального опубликования решения о назначении выборов в

средствах массовой информации.

1.13. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены
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полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, об образовании группы контроля за

использованием ГАС «Выборы» при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга шестого созыва – не позднее чем через одни сутки со дня

официального опубликования решения о назначении выборов в средствах

массовой информации.

1.14. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, о рабочей группе по приему и проверке

документов, представленных при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга шестого созыва (в котором указаны время и адрес приема

документов) – не позднее чем через одни сутки со дня официального

опубликования решения о назначении выборов в средствах массовой

информации.

1.15. Копии решений окружных избирательных комиссий

много(одно)мандатных избирательных округов по выборам депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга или территориальной избирательной комиссии

в Санкт-Петербурге, на которую возложены полномочия избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга,

о рабочей группе по приему и проверке документов, представленных

в окружную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга шестого созыва, в которых указаны время и адрес приема

документов (в случае формирования окружных избирательных комиссий) –
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не позднее чем через одни сутки со дня первого заседания окружных

избирательных комиссий.

1.16. Копию решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга или территориальной

избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, на которую возложены

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга, о режиме работы избирательных комиссий

при проведении выборов депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга шестого

созыва – не позднее чем через одни сутки со дня официального

опубликования решения о назначении выборов в средствах массовой

информации.

2. Председателям территориальных избирательных комиссий

в Санкт-Петербурге обеспечить получение от избирательных комиссий

внутригородских избирательных образований Санкт-Петербурга

надлежащим образом заверенных копий документов, связанных с выборами

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга шестого созыва, перечисленных в пункте 1

настоящего решения, и, в указанный в пункте 1 настоящего решения

срок, предоставить заверенные копии полученных документов

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

3. Довести настоящее решение до сведения избирательных комиссий

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

4. Разместить полученные Санкт-Петербургской избирательной

комиссией копии документов, связанных с выборами депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга шестого созыва, перечисленные в подпунктах 1.1 – 1.10,

1.14 – 1.16 пункта 1 настоящего решения, на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее чем

на следующий день после дня их получения.

5. 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».

6. 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


