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23 июля 2019 г.  № 11– 1 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений  в решение ИКМО Константиновское  

от 20 июня 2019 г. № 3-14 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва, подле-

жащих доведению до сведения избирателей». 

 

В соответствии с пунктом 11 и 12 статьи 22, пунктом 3 статьи 50 Закона Санкт-

Петербурга от 26 мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внут-

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Константиновское решила: 

1. Установить следующий объем биографических данных зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва, 

размещаемых на информационных стендах: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) год рождения; 

в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-

го пункта, где находится место жительства кандидата (согласно регистрации); 

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий); 

д) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведе-

ния об этом одновременно с указанием наименования представительного органа; 

         е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избира-

тельным объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного объ-

единения; 

         ж) принадлежность к политической партии, иному общественному объединению и 

статус кандидата в этой политической партии, общественном объединении; 

з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»; 

и) если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о суди-

мости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 

или погашения судимости. 

2. Установить, что общий объем сведений о зарегистрированных  кандидатах в депу-

таты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга муниципальный округ Константиновское шестого созыва не должен превы-

шать 800 печатных знаков, включая пробелы и знаки препинания,  и не должен содержать 

сведений агитационного характера. 

3. Кандидатам представить в ИКМО Константиновское краткую биографию на бу-

мажном и электронном носителе USB Flash Drive (шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 12) и цветную фотографию (9х12) с разрешением не менее 300 dpi в срок до 

03.08.2019 г. включительно. Фотография должна быть в цветном исполнении с четким 

изображением лица анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, 

обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. На фотографии не до-

пускается изображение иных граждан, предметов. Изображение кандидата должно зани-

мать не менее 70% от общей площади фотографии, а изображение лица кандидата – не 

менее 40%. 

4. ИКМО Константиновское оставляет за собой право редактировать представлен-

ные зарегистрированными кандидатами сведения. 

5. Изготовление информационных плакатов, в соответствии с пунктами 1 и 2 насто-

ящего решения, осуществляется избирательной комиссией внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское  

за счет средств, выделенных избирательной комиссии  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское на подготовку 

и проведение выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское шестого 

созыва. 

          6. Довести до сведения зарегистрированных кандидатов в депутаты Муниципально-

го Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Константиновское шестого созыва настоящее решение. 

   7. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя изби-

рательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское. 

 

 

Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 

 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 

  

 

 

 


