
РЕШЕНИЕ №5-25 от 20.06.2019 г. О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатом в депутаты по одно(много)мандатным избирательным округам при проведении выборов 

депутатов муниципального совета  

  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 

  

РЕШЕНИЕ 

  
«20» июня 2019 года № 5-25 

  

О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты по 

одно(много)мандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Светлановское шестого 

созыва 

  
            Руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-

Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», комиссия 

  

Р Е Ш И Л А: 

  
1.Определить, что при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Светлановское шестого созыва для регистрации 

кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, необходимо представить в ИКМО 

Светлановское (с полномочиями окружной по многомандатным избирательным округам №№25-28) 

следующее количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата: 

-по одно(много)мандатному избирательному округу № 25 – 13 (тринадцать) подписей; 

-по одно(много)мандатному избирательному округу № 26 – 17 (семнадцать) подписей; 

-по одно(много)мандатному избирательному округу № 27 – 16 (шестнадцать) подписей; 

-по одно(много)мандатному избирательному округу № 28 – 16 (шестнадцать) подписей. 

Количество представляемых подписей избирателей по одно(много)мандатным избирательным округам 

может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 4 

(четыре) подписи.[1] 

2.Разместить настоящее решение на странице ИКМО Светлановское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО Светлановское Р.С. 

Серова. 

  

Председатель 

избирательной комиссии 

____________________                       Р.С. Серов 

         (подпись)               

Секретарь 

избирательной комиссии 

____________________                       Н.С. Трусникова 

         (подпись) 

  

 

 

 
[1] Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать 

количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 %. Если для регистрации 

кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей 

может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре 

подписи. 
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