
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 
(Арсенальная набережная 13/1, к.20, Санкт-Петербург, 195009) 

 

РЕШЕНИЕ № 09 

 
О формах документов «20» июня 2014 года 

 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» для проведения выборов депутатов 

Муниципального совета Муниципального образования Гражданка пятого созыва 

избирательная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

РЕШИЛА: 

 

1. Установить форму заявления о согласии баллотироваться, предоставляемого в 

избирательную комиссию в машиночитаемом виде (на CD или Flash носителях), согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить, что сведения о размере и об источниках доходах кандидата, 

представляемые в избирательную комиссию в машиночитаемом виде (на CD или Flash 

носителях), представляются по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

3. Разместить настоящее решение на стенде избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка.  

 

 

Председатель избирательной  

комиссии Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка                                                  В.В.Чугунова 

 

Секретарь избирательной 

комиссии Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка                                                 П.А.Соловьев 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению 

№ 09 от 20.06.2014 

 ИКМО МО Гражданка 

 

Санкт-Петербург 
В Избирательную комиссию 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  
от ______________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

выдвинутого __________________________  
                             (наименование 

_______________________________ 
избирательного объединения) 

___________________________________________/ 
 

в порядке самовыдвижения 
 

 

Заявление 
 

Даю согласие баллотироваться кандидатом на должность 

__________________________________________________________________ 

. 
(наименование должности: для кандидата в депутаты, включая наименование законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, избирательного 
округа) 

 

В случае избрания обязуюсь в пятидневный срок со дня извещения 

меня об избрании представить в ______________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

__________________________________________________________________________________________ 

копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом __________________________________________________________, 
(наименование должности) 

либо копию документа, удостоверяющего, что мною подано заявление об 

освобождении от таких обязанностей. 

Подтверждаю, что я не давал согласия другому избирательному 

объединению на выдвижение меня кандидатом на должность  

_________________________________________________________________. 
(наименование должности: для кандидата в депутаты, включая наименование законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования) 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

дата рождения – ___  ________  ____ года, место рождения – ______________ 
                                                 (день)            (месяц)              (год) 
 

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

 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, 

 

____________________________________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса и квартиры) 

 

вид документа – ____________________________________________________________ 
  (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 
 

данные документа, удостоверяющего личность – _______________________ 
(серия, номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 



 

выдан – ___________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  

Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
 

ИНН –             гражданство –  , 
               (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)    

профессиональное образование – _______________________________________________ 
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
_____________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа, 

депутатом которого является кандидат) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
 (сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, 

также сведения о дате снятия или погашения судимости) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
 (принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
статус в данной политической партии, данном общественном объединении) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

_______________________ 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примечания. 
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном 

носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 

собственноручно. 

2. Принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному 

объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении 

указываются по желанию кандидата. 

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в 

соответствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 

Федерации. При этом адрес места жительства должен включать в себя наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номера дома, корпуса и квартиры в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, 

заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 

статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 

которой (которых) был осужден кандидат, а также 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 (подпункт 58 

статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению 
№ 09 от 20.06.2014 

 ИКМО МО Гражданка 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от  20.06.2014  № 9 
Приложение 1 

к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

(в ред. от 2 мая 2012 г.) 

 

 

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу 

и несовершеннолетним детям)
1
 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

2
 

 

 

Я, кандидат  , 
 (фамилия, имя, отчество)  

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне 

(моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах: 

Фамилия, 

имя, отчество 

Серия и номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 

паспорт 
гражданина 

Доходы3 Имущество Денежные сред-

ства, находящи-
еся на счетах 

в банках 

Акции и иное 

участие в ком-
мерческих орга-

низациях 

Иные ценные 

бумаги Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Источник 

выплаты 
дохода, сумма 

(руб.)4 

Земельные 

участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид5, марка, 

модель, год 
выпуска 

Наименование 

и место нахож-
дения (адрес) 

банка, номер 

счета, остаток 
(руб.)6 

Наименование 

и организацион-
но-правовая 

форма организа-

ции7, место 
нахождения (ад-

рес), доля учас-

тия (%)8 

Вид ценной бу-

маги9, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 

общая стои-
мость (руб.) 

Место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м) 

Место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м) 

Место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м) 

Место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м) 

Место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м) 

Место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м) 

             

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  
 (подпись кандидата) 

___ ____________ ______ г. 

                                                 
1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. 
2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с 
федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 
5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта. 
6 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации. 
7 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 

другие). 
8 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций. 
9 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций. 



 


