
 
Избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

(ИКМО Константиновское) 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16Н, тел./факс 300-48-78 

E-mail: ikmo41@mail.ru 

ОГРН 1047813005261  ИНН/КПП 7807033649/780701001 

 

14 ноября 2019 г.                                                                                                             № 27 – 2 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении формы, текста и количества бюллетеней для проведения тайного 

голосования по выборам председателя избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское 

  

Рассмотрев предложенную счетной комиссией форму и текст бюллетеня для прове-

дения тайного голосования по выборам председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское, в соответствии с пунктом 11.4 Методических рекомендаций о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий му-

ниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-

ных Постановлением ЦИК РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5, в редакции Постановления от 

23.03.2016, Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 12.11.2019  

№ 161-2 «О предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Констан-

тиновское» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское решила: 

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для проведения тайного голосования 

по выборам председателя избирательной комиссии согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Изготовить бюллетени для проведения тайного голосования по выборам 

председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в количестве 8 штук. 

3. Направить копию настоящего решения в Муниципальный Совет внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское для опубликования на странице избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Константиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель ИКМО                                                                                М.А. Полуда 

 

Секретарь ИКМО                                                                                      С.А. Спиридонова 
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                                                                                                      Приложение № 1  

 к Решению избирательной комиссии  

 внутригородского муниципального образования  

 Санкт-Петербурга муниципального округа  

 Константиновское  от 14.11.2019 г. № 27 – 2 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам председателя  

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

 

«14» ноября 2019 г. 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:  

Поставьте любой знак в одном из пустых квадратов справа от фа-

милии, имени, отчества кандидата, за которого Вы голосуете. Недей-

ствительным считается бюллетень, который не содержит отметок в 

квадратах, расположенных справа от фамилии кандидата, или в кото-

ром отметки проставлены таким образом, что невозможно определить 

волеизъявление члена избирательной комиссии внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское с правом решающего голоса. Дополнения, внесенные в 

бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

 

 

Полуда Мария Анатольевна              
                     

 

Против кандидата                                  


