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29 августа 2019 г.  № 18 –2  

 

РЕШЕНИЕ 

 

О формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными  

комиссиями при проведении выборов депутатов Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 14 и статьями 55 – 58 Закона Санкт-Петербурга 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское решила: 

1. Установить следующие формы протоколов и сводных таблиц, составляемых из-

бирательной комиссией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское при проведении выборов депута-

тов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва: 

протокол избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское о результатах выборов по 

избирательным округам № 1, № 2 согласно приложению № 1; 

сводная таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское о результатах вы-

боров по избирательным округам № 1, № 2 согласно приложению № 2; 

увеличенная форма протокола избирательной комиссии внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское о ре-

зультатах выборов по избирательным округам № 1, № 2 согласно приложению № 1*; 

увеличенная форма сводной таблицы избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константинов-

ское о результатах выборов по избирательным округам № 1, № 2 согласно приложению 

№ 2*; 

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избира-

тельном участке по  избирательным округам № 1, № 2 согласно приложению № 3; 

увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голо-

сования на избирательном участке согласно приложению № 3*. 

2. Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское обеспечить изготовление 

бланков протоколов, сводных таблиц, увеличенных форм протоколов участковой избира-
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тельной комиссии об итогах голосования на избирательном участке, сводной таблицы и 

протокола избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в соответствии с приложе-

ниями №№ 1- 3 к настоящему решению. 

3. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО 

Константиновское. 

 

 

 

Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 

 

 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 
 

  


