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10 июля 2019 г.  № 6 – 8 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений  в решение ИКМО Константиновское  

от 05 июля 2019 г. № 5-14 «Об опубликовании перечня муниципальных  

периодических печатных изданий на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское шестого созыва». 

В соответствии с письмом Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 

09.07.2019 года №01-10/317и избирательная комиссия внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское решила:  

1. Внести изменения в решение ИКМО Константиновское от 05 июля 2019 г. № 5-14 

«Об опубликовании перечня муниципальных периодических печатных изданий на выбо-

рах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва», изложив 

приложение к решению ИКМО Константиновское от 05 июля 2019 г. № 5-14 в редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

1. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

3. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 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 10.07.2019 № 6 – 8 

 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь  

для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты на выборах 08.09.2019 

 

№ 

п/п 

Наименование  

периодического  

печатного издания 

Территория его 

распространения 

в соответствии со 

свидетельством о 

регистрации 

средства массо-

вой информации 

Регистрационный 

номер свидетельства 

о регистрации  

средства массовой 

информации 

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации 

средства массо-

вой информа-

ции 

Юридический адрес 

редакции  

периодического пе-

чатного издания 

Учредитель  

(учредители)  

периодического печатного издания,  

редакции печатного издания  

Периодичность  

выпуска  

периодического 

 печатного  

издания 

1 Муниципальный 

вестник 

Константиновское 

Санкт-Петербург ПИ № ТУ 78-01591 15.07.2014 198264, Санкт-

Петербург, пр. Вете-

ранов, д.166, лит. А 

Местная Администрация внутригородско-

го муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское 

1-3 раза в месяц 

 
Муниципальные организации телерадиовещания на территории МО Константиновское не зарегистрированы. 


