
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

5 июля 2022 года  № 2-4 
 

 

Об объеме сведений о поступлении средств на специальный 

избирательный счет кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга и расходовании этих средств, подлежащих 

размещению Санкт-Петербургской избирательной комиссией  

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В соответствии с пунктами 13, 14 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»,  

пунктом 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46  

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская 

избирательная комиссии р е ш и л а: 

1. Определить объем сведений о поступлении средств на специальный 

избирательный счет кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга и расходовании этих средств (далее – Сведения), 

подлежащих размещению Санкт-Петербургской избирательной комиссией  

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Территориальным избирательным комиссиям №№ 7, 11, 13, 20, 22, 

24, 33-36, 44, 45, 47, 49, 52, 55, осуществляющим полномочия по подготовке 

и проведению дополнительных выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований города федерального 
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значения Санкт-Петербурга, представить Сведения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию по форме согласно приложению к настоящему 

решению по состоянию на 24 июля, 12 августа, 2 сентября 2022 года.  

3. Определить, что Сведения подлежат размещению  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в следующие 

сроки: 

не позднее чем за 45 дней до дня голосования по состоянию  

на 24 июля 2022 года; 

не позднее чем за 25 дней до дня голосования по состоянию  

на 12 августа 2022 года; 

не позднее чем за 5 дней до дня голосования по состоянию  

на 2 сентября 2022 года. 

4. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 31 мая 2019 года № 99-12 «Об объеме сведений  

о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата  

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга и расходовании этих средств, подлежащих 

размещению Санкт-Петербургской избирательной комиссией на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Довести настоящее решение до сведения Территориальных 

избирательных комиссий №№ 7, 11, 13, 20, 22, 24, 33-36, 44, 45, 47, 49, 52, 55, 

осуществляющих полномочия по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований города федерального значения  

Санкт-Петербурга. 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

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

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Зацепу О.О. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии М.С. Мейксин 

 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 
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 Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 5 июля 2022 года № 2-4 
 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования) 

и расходовании этих средств (на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России») 
 

По состоянию на «___» _______ 2022 года 

(в рублях) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них  всего из них в том числе 

пожертвования от 

юридических лиц 

на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую 

20 тыс. рублей 

финансовые операции по 

расходованию средств на 

сумму, превышающую  

50 тыс. рублей 

сумма основание 

возврата 

сумма наименование 

юридического 

лица 

сумма количество 

граждан 

дата 

операции 

сумма  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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