
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

5 марта 2020 года       № 173-9 

 

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

 

В соответствии с пунктом 26 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии», пунктом 8 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия   

р  е  ш  и  л  а :  

1. Утвердить формы удостоверений членов избирательных комиссий  

с правом совещательного голоса на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 согласно приложениям  

№№ 1 – 3 к настоящему решению. 

2. Избирательным комиссиям, за исключением участковых 

избирательных комиссий, организовать изготовление удостоверений членов 

соответствующих избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

средствами программного обеспечения ГАС «Выборы». 

3. Территориальным избирательным комиссиям №№ 19 и 23  

обеспечить участковые избирательные комиссии бланками удостоверений 

членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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5. 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 № 1 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 5 марта 2020 года № 173-9 

 

Форма удостоверения члена окружной избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу 

 
 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
 

_______________________________________________________ 
(фамилия) 

______________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

член Территориальной избирательной комиссии № 19, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии избирательного  

округа № 21, с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

__________________________________________________  
    (фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 19,  
на которую возложены полномочия  
окружной избирательной комиссии  
избирательного округа № 21 

_____________
(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                        _______________  
                                                                                                                                          (дата выдачи)

 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена Территориальной 

избирательной комиссии № 19, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии избирательного округа № 21, с правом совещательного голоса, 

фамилия, инициалы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, ставятся инициалы, 

фамилия и подпись председателя Территориальной избирательной комиссии № 19,  

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии избирательного 

округа № 21, заверенная печатью окружной избирательной комиссии, а также указывается 

дата выдачи и условия действия удостоверения. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Полномочия членов Территориальной избирательной комиссии № 19, на которую 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии избирательного  

округа № 21, с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были 

избраны, продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в иных случаях срок 

полномочий прекращается в день окончания избирательной кампании по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21. 

МП 

Действительно при предъявлении паспорта  
или заменяющего его документа 
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Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 5 марта 2020 года № 173-9 

 

Форма удостоверения члена территориальной избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу 

 
 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
 

_______________________________________________________ 
(фамилия) 

______________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

член Территориальной избирательной комиссии №___  

с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

__________________________________________________  
    (фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель 
Территориальной 
избирательной комиссии №____                           ________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                              _______________  
                                                                                                                                                                                     (дата выдачи) 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, фамилия, инициалы кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя соответствующей территориальной избирательной комиссии, заверенная 

печатью территориальной избирательной комиссии, а также указывается дата выдачи и 

условия действия удостоверения. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Срок полномочий членов территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, продолжаются 

до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в иных случаях срок полномочий 

прекращается в день окончания избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21. 

 

 

 

Действительно при предъявлении паспорта  

или заменяющего его документа 

МП 
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Приложение № 3 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 5 марта 2020 года № 173-9 

 

Форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу 

 
 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
 

_______________________________________________________ 
(фамилия) 

______________________________________________________ , 
(имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного участка №____  

с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

__________________________________________________  
    (фамилия, инициалы кандидата) 

 
Председатель участковой 

избирательной комиссии №____                           ________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                        _______________  
                                                                                                                                                                                  (дата выдачи)

 

 
Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 80 х 120 мм. 

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, фамилия, инициалы кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21, ставятся инициалы, фамилия и подпись 

председателя соответствующей участковой избирательной комиссии, заверенная печатью 

участковой избирательной комиссии, а также указывается дата выдачи и условия действия 

удостоверения. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, продолжаются 

до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в иных случаях срок полномочий 

прекращается в день окончания избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21. 

 

 

Действительно при предъявлении паспорта  

или заменяющего его документа 

МП 
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