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23 июля 2019 г.  № 11– 2 

 

РЕШЕНИЕ 

О формировании Рабочей группы для обеспечения контроля за получением открепи-

тельных удостоверений, передачей открепительных удостоверений в участковые  

избирательные комиссии, хранением открепительных удостоверений в резерве   

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское  и погашением неиспользо-

ванных открепительных удостоверений на выборах депутатов  Муниципального  

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское шестого созыва.  

 

 В соответствии со статьей 51 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское решила: 

1. Сформировать из числа членов избирательной комиссии внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское с 

правом решающего голоса Рабочую группу для обеспечения контроля за получением от-

крепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений в участковые из-

бирательные комиссии, хранением открепительных удостоверений в резерве избиратель-

ной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Константиновское и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское ше-

стого созыва согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Констан-

тиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципального округа Константиновское. 

 

Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 

 

 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 

 
 

mailto:41@mail.ru


 

Приложение  

к решению ИКМО 

Константиновское 

от 23.07. 2019 г. № 11-2 

 

Рабочая групп для обеспечения контроля за получением открепительных удостовере-

ний, передачей открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии, 

хранением открепительных удостоверений в резерве избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское и погашением неиспользованных открепительных удостоверений на выбо-

рах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва  

  

 

Руководитель Рабочей группы 

 Сурганова 

Ирина Александровна 

–  Председатель избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константи-

новское 

Члены рабочей группы: 

1.  Кулаева  

Светлана Александровна 

– Секретарь  избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Констан-

тиновское 

2.  Бородько  

Зоя Федоровна 

– член избирательной комиссии внутригородско-

го муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Констан-

тиновское 

3.  Миняйло  

Юрий Юрьевич 

– член избирательной комиссии внутригородско-

го муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Констан-

тиновское 

 

 

 


