
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

24 июня 2014 года  № 4-9 

 

Об утверждении форм заявления выдвинутого лица  

о согласии баллотироваться по соответствующему  

избирательному округу и  сведений о размере  

и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату  

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах  

 

 

 В соответствии с пунктами 2 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 6 статьи 22 

Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые формы: 

1.1. Заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу на выборах в депутаты 

Муниципального Совета МО Красненькая речка пятого созыва согласно 

Приложению № 1. 



1.2. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах согласно Приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее решение в Газете Муниципального Совета 

муниципального образования Красненькая речка «Красненькая речка» и на 

официальном сайте муниципального образования муниципальный округ 

Красненькая речка. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

избирательной комиссии муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка. 

 

 

Председатель   

ИКМО МО Красненькая речка      Э.П. Бондаренко 

 

Секретарь  

ИКМО МО Красненькая речка      М.О. Горностай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка по 

выборам депутатов  Муниципального 

Совета муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка 

пятого созыва 

от 24 июня 2014 года № 4-9 

 

 

В избирательную комиссию  

муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка 

от _____________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________  

проживающего по адресу: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии баллотироваться 

 

В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований  Санкт-

Петербурга» даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета муниципального образования  муниципальный округ Красненькая речка по 

избирательному округу № _____ и сообщаю о себе следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________ 

Дата и место рождения: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Образование: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основное место работы или службы (в случае отсутствия – род занятий) ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность: ________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________________ 

Вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность: __________________________ 

________________________________________ , наименование или код органа, выдавшего 

данный документ: __________________________, дата выдачи документа ______________ 

ИНН ________________________________________________________________________ 

Сведения о судимостях: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство: _________________________________________________________________, 

в том числе гражданство иностранного государства с указанием даты и оснований его 

приобретения: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Принадлежность  не более чем к одному общественному объединению, 

зарегистрированному в установленном законом порядке и статус в этом общественном 

объединении 

_____________________________________________________________________________ 



Документ о членстве в общественном объединении и о своем статусе в нем, заверенный 

постоянно действующим руководящим органом объединения прилагаю. 

В настоящее время депутат _____________________________________________________ 
                                                      ( наименование представительного органа, если депутат осуществляет свои  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                         полномочия на непостоянной основе) 

Даю обязательство в случае моего избрания депутатом Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Красненькая речка прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата. 

 

_____________________                              ___________________________ 
                       (подпись)                                                                                                     (фамилия) 

«____» _______________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка по 

выборам депутатов  Муниципального 

Совета муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка 

пятого созыва 

от 24 июня 2014 года № 4-9 

 

 

 

Сведения 

о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 

бумагах. 

  Я, кандидат ____________________________________________________________, 

                             (фамилия, имя и отчество) 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе 

совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах: 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия и 

номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина    

Доходы Имущество Денежные 

средства, 

находящиеся 

на счетах в 

банках 

Акции и 

иное 

участие в 

коммерчес

ких 

организаци

ях 

Иные 

ценные 

бумаги 
Недвижимое имущество Транспортн

ые средства 

Источник 

выплаты 

дохода, 

сумма 

(руб.) 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименован

ие и место 

нахождения 

(адрес) 

банка, номер 

счета, 

остаток 

(руб.)  

Наименова

ние и 

организаци

онно-

правовая 

форма 

организаци

и, место 

нахождени

я (адрес), 

Вид 

ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустив

шее 

ценную 

бумагу, 

общая 

стоимост

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м.) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м.) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м.) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м.) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м.) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м.) 



доля 

участия 

(%).  

ь (руб.)  

             

             

             

 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю  __________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись кандидата) 

« _____»  _______________  20___ года   

 


