
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 июля 2021 года                                                                                     № 247-22

О внесении изменения и дополнения в решение Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 24 июня 2021 года № 241-8

«О перечне сведений о доходах и имуществе зарегистрированных
кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, кандидатов,
выдвинутых по одномандатному избирательному округу, а также
выявленных фактах недостоверности сведений, представленных

кандидатами при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»

В соответствии с пунктом 3 статьи 40, пунктом 19 статьи 41 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. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 24 июня 2021 года № 241-8 «О перечне сведений о доходах

и имуществе зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в составе списка

кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному

округу, а также выявленных фактах недостоверности сведений,

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва» (далее –

решение), изложив пункт 2 решения в следующей редакции:

«2. Установить, что сведения о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов, представленные зарегистрированными

кандидатами, направляются в средства массовой информации и доводятся

до сведения избирателей в объеме, установленном в пункте 1 настоящего

решения.».

2. Внести изменение в приложение № 1 к решению, изложив пункт 8

в следующей редакции:
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«8. Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата,

его супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за пределами

территории Российской Федерации, с указанием источников получения

средств, за счет которых приобретено указанное имущество.».

3. Дополнить приложение № 1 к решению пунктами 9 и 10 следующего

содержания:

«9. Обязательства имущественного характера зарегистрированного

кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга

и несовершеннолетних детей.

10. Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, (долей участия,

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной

в течении последний трех лет, если сумма сделки превышает общий доход

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых

совершена сделка.».

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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