
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2014                        № 4-18

О порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов
при проведении выборов депутатов
муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф пятого созыва

В  соответствии  с  п.16  ст.46  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга», решением Санкт-Петерубургской избирательной комиссии №55-9 от 19 июня
2014 года «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
при  проведении  выборов  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»,  избирательная  комиссия
муниципального образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. Установить,  что  кандидаты  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования  город  Петергоф  открывают  и  ведут  избирательные  счета,  назначают
уполномоченных представителей по финансовым вопросам, в соответствии с «Порядком
открытия,  ведения  и  закрытия  специальных  избирательных  счетов  при  проведении
выборов  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных
образований  Санкт-Петербурга»,  утвержденным  решением  Санкт-Петербургской
избирательной комиссии №55-9 от 19 июня 2014 года.

2. Установить,  что  специальные  избирательные  счета  кандидатов  на  выборах
депутатов муниципального совета внутригородского муницпального образования Санкт-
Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  открываются  в  отделении
Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» №9055/0776, расположенном по адресу
198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, проспект Санкт-Петербургский, д. 2. 
Телефоны отделения №9055/0776 (812) 3294544, (812) 3294542

3. Утвердить  форму  разрешения  избирательной  комиссии  муниципального
образования  город  Петергоф  (с  полномочиями  окружной  избирательной  комиссии)  на
открытие специального избирательного счета согласно Приложению.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.



5. Направить копию настоящего решения в отделение Северо-Западного банка ОАО
«Сбербанк России» №9055/0776.

6. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф не позднее 25 июня 2014 года.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь заседания избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф М.А. Алмоян



Приложение к Решению №4-18 от 23.06.2014
избирательной комиссии
муниципального образования город Петергоф

РАЗРЕШЕНИЕ
на открытие специального избирательного счета кандидата

В  соответствии  с  п.8  ст.22  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга»,  избирательная  комиссия  муниципального  образования  город  Петергоф
разрешает  гражданину  ___________________________________________,  паспорт
(документ, заменяющий паспорт) ____№_________ выдан ___________________________,
выдвинутому кандидатом на выборах депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва, открыть специальный избирательный счет в отделении Северо-
Западного банка ОАО «Сбербанк России» №9055/0776, расположенном по адресу 198510,
Санкт-Петербург, г.Петергоф, проспект Санкт-Петербургский, 2. Телефон (812) 329-45-44,
(812) 329-45-42. Режим работы отделения №9055/0776: 
понедельник-пятница 09:00 – 19:00

суббота 10:00 – 19:00

воскресенье 11:00 – 17:00

«___» __________ 2014 года

Член избирательной комиссии
муницпального образования
город Петергоф _________________


