
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)

Выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф пятого созыва
Исх. ________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Кандидат  в  депутаты  муниципального  совета  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва_______________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество)

передал  в  избирательную  комиссию  муниципального  образования  город  Петергоф  (с
полномочиями окружных избирательных комиссий) следующие документы и материалы:

№ Наименование документа, материала Отметка о 
получении

Количество  листов
в документе

1 Заявление о согласии баллотироваться (округ №_______)

2 Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

3 Машиночитаемый носитель, содержащий заявление о согласии 
баллотироваться и сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
________________________________________________________________

(вид и номер носителя)

4 Копия паспорта (документа заменяющего паспорт)
Вид документа: ____________________________________________________

5 Копия документа (документов), подтверждающих сведения об образовании:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6 Копия документа (документов), подтверждающих сведения об основном 
месте работы или службы:
________________________________________________________________

7 Копия документа (документов), подтверждающих сведения о занимаемой 
должности (роде занятий)
________________________________________________________________

8 Документ (документы), подтверждающие осуществление кандидатом 
полномочий депутата на непостоянной основе
_________________________________________________________________

(название представительного органа)

9 Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической 
партии, иному общественному объединению, статус кандидата в этой 
политической партии, ином общественном объединении
_________________________________________________________________

(название партии или общественного объединения, вид документов)

10 Документ (документы), подтверждающий сведения о том, что у кандидата 
имелась или имеется судимость, а также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.
_________________________________________________________________

(указать вид документа)

11 Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения

12 Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно 
действующим руководящим органом общественного объединения

13 Решение органа политической партии, съезда иного общественного 
объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении 
кандидата.



14 Документ, подтверждающий согласования с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, 
выдвигаемой в качестве кандидата

15 Документ, подтверждающий делегирование полномочий по выдвижению 
кандидата

Иные документы:

16

17

18

19

20

Всего  передано
листов:

Избирательная  комиссия  муниципального  образования  город  Петергоф  передала
кандидату  в  депутаты  муниципального  совета  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва__________________________________________________следующие документы:

№ Наименование документа, материала Отметка о 
получении

Количество листов 
в документе

1 Настоящее подтверждение 1
2 Разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата 1
3

4

5

Всего  передано
листов:

Передача документов и материалов кандидатом в избирательную комиссию, выдача 
документов избирательной комиссией кандидату, произведена в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф 
«___»___________ 2014 года в ____ часов ____ минут.

Настоящее подтверждение составлено в двух экземплярах, один из которых передан 
кандидату, а другой хранится в избирательной комиссии муниципального образования. 
Исправления в настоящем подтверждении отсутствуют.

Кандидат _________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Член избирательной комиссии муниципального образования 
город Петергоф с правом решающего голоса

__________________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)


