
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

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

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

О форме протокола  об итогах сбора 

подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Муниципального совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

пятого созыва 

«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 протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва, согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на стенде избирательной комиссии Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка. 

 3. 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 

от 20.06.2014 № 12 

ИКМО МО Гражданка 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной комиссии 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

от  20.06.2014  № 12 

 

 

ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Муниципального совета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка пятого созыва  

по многомандатному избирательному округу № ____ 
_________________________________________________________________________________  

(ФИО, дата рождения кандидата) 

 

 № 

подписного 

листа  

Количество подписей 

избирателей, 

находящихся в 

подписном листе  

Количество подписей 

избирателей, 

исключенных 

(вычеркнутых) 

инициаторами 

выдвижения 

кандидата  

Число подписей 

избирателей, 

представляемых 

для проверки  

(столбец 2 – 

столбец 3)  

1  2  3  4  

 

ИТОГО: 

Итого в Избирательную комиссию Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

многомандатного избирательного округа №__ по выборам депутатов Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва представлено для проверки 

______________________________________________ (итоговое число графы 4 таблицы, цифрами и прописью) 

подписей избирателей. 

 
Список лиц,  

осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  

в депутаты Муниципального совета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка пятого созыва  

по многомандатному избирательному округу № ___ 
 

 

№  

п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата рождения  Адрес места 

жительства  

Серия, номер и 

дата выдачи 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт  

Личная 

подпись лица, 

осуществлявш

его сбор 

подписей, и 

дата внесения 

подписи  
      

 

 Кандидат  ___________________  ____________________  _____________________  

                                                     (подпись)                   (инициалы, фамилия)  (дата)  

 


