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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июня 2021 года № 239-15

О форме списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по единому избирательному округу

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 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. Установить форму списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному

округу (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) согласно

приложению № 1 и приложению № 2 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 М.А. Жданову.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

М.А. Жданова
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Приложение № 1
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 17 июня 2021 года № 239-15

В Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию

Приложение к решению _________________________
           (наименование органа избирательного объединения)

от _______   ________   _________ года
(число)                    (месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва, выдвинутый по единому избирательному округу

(наименование избирательного объединения)

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. , дата рождения года,
(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

профессиональное образование ___________________________________________________________________

                                                                                              (указывается при наличии)

место жительства ,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___________________________
(наименование основного места работы

,
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

,
(сведения о судимости кандидата)

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

…

_
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № ___

1. , дата рождения года,
(фамилия, имя, отчество) (число) (месяц)

место рождения ,
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

профессиональное образование ___________________________________________________________________
                                                                                                                                              (указывается при наличии)

место жительства ,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ___________________________
(наименование основного места работы

,
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе

,
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат)

,
(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости)

.

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении)

…

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП
избирательного объединения

Примечания.
1. В общегородскую часть списка кандидатов должно быть включено не менее 3 и не более 5 кандидатов, в

региональную группу кандидатов - не менее 1 и не более 3 кандидатов.
2. Порядковый номер региональной группы кандидатов соответствует номеру соответствующего

одномандатного избирательного округа. Территории, которым соответствуют региональные группы
кандидатов, соответствуют территориям одномандатных избирательных округов.

3. В списке кандидатов может быть указана принадлежность кандидата к политической партии либо не
более чем к одному иному зарегистрированному не позднее чем за  1 год до дня голосования в установленном
федеральным законом порядке общественному объединению и статус в этой политической партии, в этом
общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии , иного
общественного объединения.

4. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи
(статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации указываются при наличии такой судимости.

Если судимость снята или погашена, указываются сведения о дате снятия или погашения судимости после
слов «имелась судимость». Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после
слов «имеется судимость».

5. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью лица, уполномоченного на то
уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения, а
также печатью избирательного объединения.
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Приложение № 2
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 17 июня 2021 года № 239-15

С П И С О К
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,

выдвинутый по единому избирательному округу

(наименование избирательного объединения)

№ п/п Сведения, необходимые для ввода, для подготовки документа в машиночитаемом виде с использованием специализированного
программного изделия

1 Номер региональной группы
2 Номер кандидата в региональной группе
3 Фамилия
4 Имя
5 Отчество
6 Дата рождения
7 Место рождения
8 Вид документа (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
9 Серия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина

10 Номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
11 Дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
12 Наименование органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
13 Код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
14 ИНН (при наличии)
15 Гражданство
16 Наименование субъекта Российской Федерации, в котором находится место жительства кандидата
17 Район, город, иной населенный пункт, в котором находится место жительства кандидата
18 Улица, номер дома, корпус, строение и т.п., квартира места жительства кандидата

(19) Сведения о профессиональном образовании (при наличии):
19.1 Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
19.2 Год окончания организации, осуществляющей образовательную деятельность
19.3 Реквизиты документа об образовании и о квалификации (наименование, серия, номер, дата выдачи)
20 Основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
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21 Занимаемая должность
22 Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование представительного органа, депутатом

которого является кандидат (при наличии)
23 Сведения о судимости – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден
кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации

24 Сведения о дате снятия или погашения судимости (если судимость снята или погашена)
24.1 Признак снятия или погашения судимости (если судимость снята или погашена)
25 Членство в политической партии, выдвинувшей список кандидатов
26 Принадлежность к политической партии, выдвинувшей список кандидатов, либо к иному общественному объединению и статус

кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении
27 Признак того, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
28 Признак того, что кандидат является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом

(29) Сведения о политической партии:
29.1 Наименование политической партии
29.2 Наименование органа политической партии, принявшего решение
29.3 Дата проведения съезда, на котором выдвинут список кандидатов
29.4 Должность уполномоченного лица политической партии, подписывающего список кандидатов
29.5 Инициалы, фамилия уполномоченного лица политической партии, подписывающего список кандидатов

Примечания.
1. Сведения представляются в виде файла(ов), сформированного(ых) с использованием специализированного программного изделия.
2. Для кандидатов, включенных в общегородскую часть списка кандидатов, в графе 1 и графе 2 ставится значение «0».
3. В сведениях о профессиональном образовании (при наличии) указывается его уровень: среднее профессиональное образование, неполное высшее

профессиональное образование, высшее профессиональное образование – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации.
4. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и его статус в этой

политической партии, ином общественном объединении указываются, если такие сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
5. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации графа 9 не заполняется, а в графе 11 указывается срок действия временного

удостоверения.
6. В графе 25 для кандидатов, включенных в официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии список граждан,

являющихся членами этой политической партии, указывается знак «*».
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