
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ	

1 июля 2021 года № 243-9

О формах списков лиц,
 осуществлявших сбор подписей избирателей на выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва

Во исполнение пункта 16 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»,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям

использовать формы списков лиц, осуществлявших сбор подписей

избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, на бумажном носителе согласно

приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению.

2. Установить формы списков лиц, осуществлявших сбор подписей

избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, в машиночитаемом виде согласно

приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению.

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, на которые возложены

полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

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 Н.В. Чечина

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

избирательной комиссии
от 1 июля 2021 года № 243-9

Лист № ___
СПИСОК

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутого

(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество1

Дата
рождения

Адрес
места

жительства

Вид
документа

Серия
документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Наименование или
код органа,
выдавшего
документ

Подпись1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей
избирателей, и подлинности подписей этих лиц2.

Примечания.
1. Каждый из листов списка составляется по рекомендуемой форме.
2. Адрес места жительства указывается  в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации
зарегистрирован по месту жительства органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту

1 Столбцы 2 и 10 заполняются собственноручно лицом (лицами), осуществляющим(и) сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением. Иные столбцы могут заполняться
машинописным способом.
2 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи лица либо каждого из нескольких лиц , осуществляющих сбор подписей, сделанной(ых)
в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование.
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жительства в пределах Российской Федерации), о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или
документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В графе 5 указывается паспорт гражданина Российской Федерации или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации, в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных
чисел, которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта.
5. Столбцы 1, 3–9 списка набираются шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
6. Если список составлен на нескольких листах, то список брошюруется в одну либо в несколько папок.
7. Листы списка в каждой папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной в каждой папке.
8. Сброшюрованный в папку список заверяется уполномоченным представителем избирательного объединения с указанием его фамилии, имени
и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.
9. Если список сброшюрован в несколько папок, то каждая папка заверяется уполномоченным представителем избирательного объединения
с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа списка.



5

Приложение № 2
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 1 июля 2021 года № 243-9

Лист № ___

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением

_______________________________________ /самовыдвижения
        (наименование избирательного объединения)

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество кандидата)

по одномандатному избирательному округу __________________________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество1

Дата
рождения

Адрес
места

жительства

Вид
документа

Серия
документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Наименование или
код органа,
выдавшего
документ

Подпись1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Место для удостоверительной надписи нотариального свидетельствования верности сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей
избирателей, и подлинности подписей этих лиц2.

Примечания.
1. Каждый из листов списка составляется по рекомендуемой форме. В заголовке указываются либо слова «выдвижения избирательным
объединением» и наименование избирательного объединения, либо слово «самовыдвижения».

1 Столбцы 2 и 10 заполняются собственноручно лицом (лицами), осуществляющим(и) сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва . Иные столбцы могут заполняться машинописным способом.
2 Удостоверительной надписью заверяются сведения и подлинность подписи лица либо каждого из нескольких лиц , осуществившего(их) сбор подписей,
сделанной(ых) в присутствии лица, осуществляющего нотариальное свидетельствование.
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2. Адрес места жительства указывается в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации
зарегистрирован по месту жительства органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации), о чем имеется соответствующая запись в паспорте гражданина Российской Федерации или
документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации.
3. В графе 5 указывается паспорт гражданина Российской Федерации или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации, в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Если в графе 5 указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в графе 6 в качестве серии паспорта указываются две пары двузначных
чисел, которые предшествуют шестизначному числу, являющемуся собственно номером паспорта.
5. Столбцы 1, 3–9 списка набираются шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
6. Если список составлен на нескольких листах, то список брошюруется в одну папку.
7. Листы списка в папке пронумеровываются, нумерация в первой графе должна быть сквозной.
8. Сброшюрованный в папку список заверяется кандидатом с указанием его фамилии, имени и отчества на оборотной стороне последнего листа
списка.
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Приложение № 3
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 1 июля 2021 года № 243-9

СПИСОК
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутого
(наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Вид
документа

Серия
документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Наименование
или код органа,

выдавшего
документ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечания.
1.  Список лиц в машиночитаемом виде представляется в файле в формате .doc  или .rtf  с именем Spisok.  При заполнении таблицы не следует
объединять или разделять ее графы.
2. Список лиц набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.



8

Приложение № 4
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 1 июля 2021 года № 243-9

	
СПИСОК

лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением
__________________________________________________________ /самовыдвижения

(наименование избирательного объединения)

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва
_____________________________________________________________________________________________________________________ ,

   (фамилия, имя, отчество кандидата)

по одномандатному избирательному округу ___________________________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

	

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Вид
документа

Серия
документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Наименование или код
органа, выдавшего

документ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечания.
1.  Список лиц в машиночитаемом виде представляется в файле в формате .doc  или .rtf  с именем Spisok.  При заполнении таблицы не следует
объединять или разделять ее графы. В заголовке указываются либо слова «выдвижения избирательным объединением» и наименование
избирательного объединения, либо слово «самовыдвижения».
2. Список лиц набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
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