
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 февраля 2017 г. N 207-1 

 
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, А ТАКЖЕ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
В целях реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

предусмотренных пунктом 9 статьи 10, пунктом 7 статьи 22, пунктами 9, 9.2 статьи 24, пунктом 5 
статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 11, пунктами 2, 
4 и 5 статьи 14, пунктом 5 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 N 303-46 "О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга" Санкт-Петербургская избирательная комиссия постановила: 

 
1. Утвердить Порядок реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей 
избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее 
- Порядок). 

2. Признать утратившими силу: 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 февраля 2014 года N 46-11 "О 
порядке подготовки Санкт-Петербургской избирательной комиссией решений по составам 
избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга"; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 17 июня 2015 года N 112-5 "О 
внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 февраля 
2014 года N 46-11 "О порядке подготовки Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
решений по составам избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга". 

3. Предложить муниципальным советам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга направлять в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сведения об 
опубликовании решений или информационных сообщений о сроках и порядке приема 
предложений по составу избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее - ИКМО), а также о количественном составе ИКМО в соответствии с 
уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга на момент 
формирования ИКМО не позднее дня, следующего за днем публикации. 

4. Довести настоящее постановление до сведения муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и территориальных избирательных комиссий в 
Санкт-Петербурге. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "Вестник Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии". 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Н.Э.Лебедеву. 

 
Председатель 

Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

В.Н.Панкевич 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
М.А.Жданова 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 07.02.2017 N 207-1 
 

ПОРЯДОК 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, А ТАКЖЕ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ВНУТРИГОРОДСКИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность реализации полномочий Санкт-

Петербургской избирательной комиссии (далее - Комиссия): 

по предложению кандидатур для назначения членами избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - ИКМО) с правом 
решающего голоса в соответствии с пунктами 9, 9.2 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон); 

по предложению кандидатуры для избрания на должность председателя ИКМО в 
соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона. 

1.2. Участие в формировании ИКМО, а также формировании временной ИКМО 
осуществляется Комиссией в соответствии с Федеральным законом. 

 
2. Порядок учета Комиссией предложений общественных 

объединений, собраний избирателей, а также ИКМО 
предыдущего состава 

 
2.1. Предложение Комиссией кандидатур в состав ИКМО осуществляется с учетом 

предложений общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
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службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии соответствующего 
муниципального образования предыдущего состава (далее - субъекты выдвижения). 

2.2. Комиссия не учитывает предложения политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. 

2.3. Поступившие в Комиссию предложения от субъектов выдвижения, указанных в пункте 
2.2 Настоящего Порядка, подлежат незамедлительному направлению в представительный орган 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, осуществляющий 
формирование соответствующей ИКМО. 

2.4. В течение двух рабочих дней со дня извещения Комиссии о начале процедуры 
формирования ИКМО Комиссия размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" 
информацию о формировании соответствующей ИКМО и сроке приема предложений по 
кандидатурам от субъектов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. Этот срок должен 
истекать не позднее чем за 5 дней до дня окончания приема предложений, установленного 
соответствующим представительным органом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга. 

2.5. Учет предложений субъектов выдвижения осуществляется при наличии письменного 
заявления гражданина о согласии быть назначенным в состав ИКМО по форме, установленной 
Приложением N 1 к настоящему Порядку. 

2.6. К письменному заявлению прилагаются иные документы, необходимые при внесении 
предложений по кандидатурам в состав ИКМО, согласно приложениям N 2, 3 к Методическим 
рекомендациям по формированию территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 N 192/1337-5. 

2.7. Сопроводительное письмо к указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка документам 
адресуется Санкт-Петербургской избирательной комиссии по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Порядку. 

2.8. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, 
вправе лично обратиться в Комиссию с просьбой предложить его кандидатуру к назначению в 
состав формируемой ИКМО. 

2.9. Субъекты выдвижения также вправе предложить Комиссии кандидатуру на должность 
председателя ИКМО. 

2.10. Прием предложений, с учетом которых Комиссия принимает решение о предложении 
кандидатур к назначению в состав ИКМО, осуществляется в часы работы Комиссии. 

2.11. Председателям территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 
рекомендуется не реже одного раза в 10 дней осуществлять мониторинг наличия информации о 
начале приема предложений по составам ИКМО на официальных сайтах внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в сети "Интернет", а также наличия в 
централизованных библиотечных системах районов Санкт-Петербурга муниципальных печатных 
изданий, в которых размещается официальная информация о соответствующем внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга. 

 
3. Рассмотрение документов и принятие решения о предложении 
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Комиссией кандидатур в состав ИКМО, решения о предложении 
кандидатуры на должность председателя ИКМО 

 
3.1. Комиссия принимает поступившие предложения в течение срока, установленного в 

соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

3.2. Рассмотрение и проверка поступивших предложений осуществляется Рабочей группой 
по взаимодействию с избирательными комиссиями внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, образованной постановлением Комиссии (далее - Рабочая 
группа). 

3.3. По результатам рассмотрения поступивших предложений не позднее чем за два дня до 
дня окончания срока приема предложений в состав ИКМО, установленного соответствующим 
представительным органом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, 
Рабочая группа рекомендует Комиссии принять постановление о предложении кандидатур для 
назначения в состав соответствующей ИКМО. При необходимости граждане, кандидатуры 
которых предлагаются для назначения в состав ИКМО, а также для избрания на должность 
председателя ИКМО, могут быть приглашены на заседание Комиссии. 

3.4. Постановление Комиссии о предложении кандидатур для назначения в состав ИКМО 
принимается не позднее дня окончания срока приема предложений в состав ИКМО, 
установленного соответствующим представительным органом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга. 

3.5. После получения постановления Комиссии о предложении кандидатур для назначения в 
состав ИКМО представительному органу внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга рекомендуется направлять в соответствующие органы сведения о лицах, кандидатуры 
которых предлагаются для назначения в состав ИКМО, для проведения проверки на предмет 
отсутствия ограничений, предусмотренных положениями статьи 29 Федерального закона. 

3.6. Постановление Комиссии о предложении кандидатуры для избрания на должность 
председателя ИКМО принимается после доведения до сведения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии информации о новом составе ИКМО. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку реализации полномочий 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
по предложению кандидатур в составы 

избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

а также кандидатур на должность председателей 
избирательных комиссий внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА <*> 
 

                                     В ____________________________________ 
                                       (наименование муниципального совета 
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                                     ______________________________________ 
                                         внутригородского муниципального 
                                          образования Санкт-Петербурга) 
 
                                         от гражданина Российской Федерации 
                                     _____________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
 
                                                              предложенного 
                                          Санкт-Петербургской избирательной 
                                          комиссией для назначения в состав 
                                     ______________________________________ 
                                      (наименование избирательной комиссии 
                                     ______________________________________ 
                                        внутригородского муниципального 
                                         образования Санкт-Петербурга) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Даю согласие на назначение меня членом ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование избирательной комиссии внутригородского муниципального 
                       образования Санкт-Петербурга) 
с правом решающего голоса. 
    С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях  избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона 
Санкт-Петербурга "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга",  регулирующими  в  том  числе 
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а). 
    Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных  прав  и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
    О себе сообщаю следующие сведения: 
дата рождения _________.___________.____________, место рождения __________ 
               (число)    (месяц)      (год) 
___________________________________, имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
  (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт 
                                гражданина) 
место работы _____________________________________________________________, 
              (наименование основного места работы или службы, должность, 
__________________________________________________________________________, 
       при их отсутствии - род занятий, является ли государственным 
                       либо муниципальным служащим, 
__________________________________________________________________________, 
  указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях 
          с указанием периода работы и своего статуса в комиссии) 
образование ______________________________________________________________, 
           (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии 
                с документом, подтверждающим сведения об образовании 
                                и(или) квалификации) 
адрес места жительства ____________________________________________________ 
              (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 
__________________________________________________________________________, 
 район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 
телефон ___________________________________________________________________ 
            (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 
адрес эл. почты ___________________________________________________________ 
 
_____________                                             _________________ 
   (дата)                                                     (подпись) 
 
    Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи  6  Федерального 
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закона "О  персональных  данных"  в  рамках  возложенных  законодательством 
Российской Федерации на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ________ 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование муниципального совета внутригородского муниципального 
                       образования Санкт-Петербурга) 
 
функций,  полномочий  и  обязанностей   мои   персональные   данные   будут 
обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия,  имя,  отчество, 
должность в составе избирательной комиссии,  а  также  субъект  предложения 
моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы  в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  в  средствах  массовой 
информации. 

 
Примечание. 

<*> К письменному согласию прикладываются: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 
см (без уголка); 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии. 

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку реализации полномочий 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
по предложению кандидатур в составы 

избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

а также кандидатур на должность председателей 
избирательных комиссий внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ 
 

                               В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
                               от _________________________________________ 
                                      (субъект выдвижения кандидатуры) 
                               для назначения в состав ____________________ 
                               ____________________________________________ 
                                   (наименование избирательной комиссии 
                               внутригородского муниципального образования 
                                           Санкт-Петербурга) 
 
                               члена с правом решающего голоса 



 
    Направляем   в   адрес   Санкт-Петербургской   избирательной   комиссии 
письменное согласие гражданина Российской Федерации _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
и документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в  состав 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование избирательной комиссии внутригородского муниципального 
                       образования Санкт-Петербурга) 
__________________________________________________________________________. 
    1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной  комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка). 
    2.  Копия  паспорта  или  документа,  заменяющего  паспорт   гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 
    КонсультантПлюс: примечание. 
    Текст пункта 3 дан в соответствии с официальным текстом документа. 
    3. Копия документа  лица,  кандидатура  которого  предложена  в  состав 
избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном  месте  работы 
или службы, о занимаемой должности службы (трудовой книжки либо  справки  с 
основного места работы),  а  при  отсутствии  основного  места  работы  или 
(документа,  подтверждающего  сведения  о   роде   занятий,   то   есть   о 
деятельности, приносящей  ему  доход,  или  о  статусе  неработающего  лица 
(пенсионер,  безработный,  учащийся  (с  указанием  наименования   учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
    4. Документы, указанные в  Методических  рекомендациях  ЦИК  России  от 
17.02.2010 N 192/1337-5 (перечислить). 
 
    Приложение: на ____ л. в ____ экз. 
 
Наименование субъекта 
выдвижения кандидатуры                            дата              подпись 

 
 
 

                               В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
                               от _________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 
 
    Направляю  в  адрес  Санкт-Петербургской  избирательной  комиссии  свое 
письменное согласие и документы, необходимые при  внесении  предложений  по 
кандидатурам в состав _____________________________________________________ 
                      (наименование избирательной комиссии внутригородского 
                          муниципального образования Санкт-Петербурга) 
__________________________________________________________________________. 
    1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной  комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка). 
    2.  Копия  паспорта  или  документа,  заменяющего  паспорт   гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии. 
    КонсультантПлюс: примечание. 
    Текст пункта 3 дан в соответствии с официальным текстом документа. 
    3. Копия документа  лица,  кандидатура  которого  предложена  в  состав 
избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном  месте  работы 
или службы, о занимаемой должности службы (трудовой книжки либо  справки  с 
основного места работы),  а  при  отсутствии  основного  места  работы  или 
(документа,  подтверждающего  сведения  о   роде   занятий,   то   есть   о 
деятельности, приносящей  ему  доход,  или  о  статусе  неработающего  лица 
(пенсионер,  безработный,  учащийся  (с  указанием  наименования   учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий). 
 
    Приложение: на ____ л. в ____ экз. 
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Фамилия, инициалы                                  дата             подпись 
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