
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

19 июня 2019 года решением муниципального совета во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская объявлены выборы депутатов 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская шестого созыва. 

Решение о назначении выборов  от 19.06.2019 №16 обпубликовано 24 июня 2019 года 

Выборы назначены на 08 сентября 2019 года 

В период с 25 июня по 14 июля 2019 избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Александровская осуществляет прием документов от кандидатов с 09.00 до 18.00 
ежедневно.Перечень документов для кандидата. 

Основной пакет документов, необходимых для выдвижения кандидатов: 

Заявление о согласии баллотироваться 

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

Копия паспорта (или копия документа, заменяющего паспорт гражданина) 

Копия (копии) документа (документов), подтверждающих сведения об образовании 

Копия (копии) документа (документов), подтверждающих сведения об основном месте работы или службы, 
занимаемой должности (роде занятий) 

Документ, подтверждающий сведения о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе 

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 

Данные об изменениях в сведениях о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию 

Внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде 

Первый финансовый отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, обо всех источниках его 
формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда 

  

Кандидатам, которым выдвигают избирательные объединения или политические партии : 

Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения 

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

В случае выдвижения кандидата избирательным объединением, которое не является юридическим лицом, 
решение о его создании 

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

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



Документ, подтверждающий делегирование полномочий по выдвижению кандидата (в случае если это 

предусмотрено уставом избирательного объединения) 

Кандидатам  самовыдвиженцам: 

Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей 

Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов 

Информация Избирательной комиссии Муниципального образования посёлок Александровская 

  

 


