
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 марта 2020 года № 175-8 
 

Об определении отделения ПАО «Сбербанк России»  

Северо-Западный банк по открытию  

специальных избирательных счетов кандидатов,  

выдвинутых по одномандатному избирательному округу,  

при проведении дополнительных выборов депутата  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

  

В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

соответствии с пунктом 1 статьи 61 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. Определить отделение Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» Северо-Западный банк (далее – ПАО Сбербанк)  

по открытию специальных избирательных счетов кандидатов, выдвинутых 

по одномандатному избирательному округу, при проведении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21, согласованный с ПАО Сбербанк, согласно приложению  

к настоящему решению. 

2. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии № 19,  

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии  

по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания  
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Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21, выдавать разрешения на открытие специальных избирательных 

счетов кандидатам, выдвинутым по одномандатному избирательному округу 

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному  

округу № 21, в филиале ПАО Сбербанк, определенном в приложении  

к настоящему решению. 

3. Исключить из приложения № 2 к постановлению  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16 июня 2016 года  

№ 149-16 «Об определении перечня филиалов Северо-Западного банка  

ПАО Сбербанк по открытию специальных избирательных счетов 

избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов, кандидатов, 

выдвинутых по одномандатному избирательному округу, при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва» строку следующего содержания:  

« 

ТИК № 19 

Московский проспект, 

дом 129 

 

(ЗАКС № 21) 

Дополнительный 

офис № 9055/01820 

196105, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Севастьянова, д. 7 

(812) 3292755,  

(812) 3292763, 

(812) 3292784 

». 

4. Направить копию настоящего решения в Территориальную 

избирательную комиссию № 19, на которую возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

   В.А. Миненко 

 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.А. Жданова 



СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель председателя 

Северо-Западного банка  

ПАО Сбербанк – 

директор Головного отделения 

по Санкт-Петербургу  

А.В. Песенников 

Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 11 марта 2020 года № 175-8 

 

 

 

 

Наименование 

подразделения 
Адрес подразделения 

Режим работы 

дополнительного 

офиса  

Дополнительный офис 

№9055/01975 

196105, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 172 

Пн.-Пт.: 10:30-20:30 

Сб.: 10:30-19:30 

Вс.: выходной 
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