
 
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 

 

08 августа 2019 г.  № 14 – 5 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О форме избирательных бюллетеней для голосования на выборах  

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва  

 

В соответствии  со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации» и  со статьей 52 Закона  Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское   

решила: 

1. Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах депу-

татов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 2 согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах депу-

татов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 1, используемых на избирательных участках, оборудо-

ванных техническими средствами подсчета голосов – комплексами обработки избира-

тельных бюллетеней, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах депу-

татов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 2, используемых на избирательных участках, оборудо-

ванных техническими средствами подсчета голосов – комплексами обработки избира-

тельных бюллетеней, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосо-

вания на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созы-

ва 8 сентября 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

5. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосо-

вания на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созы-

mailto:41@mail.ru


ва, используемых на избирательных участках, оборудованных техническими средствами 

подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней, согласно прило-

жению № 5 к настоящему решению. 

6. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению  

ИКМО Константиновское  

от 08.08. 2019 г. № 14-5 

 

Форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

многомандатный избирательный округ № 2 

Санкт-Петербург 

 

 

 

(Подписи двух членов участковой  

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса и печать  
участковой избирательной комиссии) 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в пользу которых 

сделан выбор. 
 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах, либо не проставлен 

ни в одном из них, считается недействительным. 
 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии c правом решающего голоса и печатью изби-

рательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

 
 
  

 

 

 

 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя  

Отчество 

каждого   

зарегистрированного  

кандидата   

(фамилии располагаются 

 в алфавитном порядке) 

 

Год рождения; место жительства – наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства кандидата; основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий); если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 

основе, – сведения об этом одновременно с указанием наименования пред-

ставительного органа; если кандидат выдвинут избирательным объединени-

ем – слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей полити-

ческой партии, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «са-

мовыдвижение»; если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о 

согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, 

иному общественному объединению, указываются краткое наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного объединения и 

статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении; если у зарегистрированного кандидата имелась 

или имеется судимость, – сведения о его судимостях 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению  

ИКМО Константиновское  

от 08.08. 2019 г. № 14-5 

 

Форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва,  

 используемых на избирательных участках, оборудованных техническими средства-

ми подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней 

 

         
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Константиновское шестого созыва 

8 сентября 2019 года  

многомандатный избирательный округ № 1 

Санкт-Петербург 

(Подписи двух членов участковой  

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса и 

печать участковой избирательной 

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистриро-

ванных кандидатов, в пользу которых сделан выбор. 
 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 

пяти квадратах, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 
 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии c пра-

вом решающего голоса и печатью избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной 

формы и при подсчете голосов не учитывается. 

 
 
 
 
 
 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя  

Отчество 

каждого зарегистри-

рованного кандидата 

(фамилии располага-

ются  в алфавитном  

порядке) 

Год рождения; место жительства – наименование субъекта Российской Фе-

дерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жи-

тельства кандидата; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род заня-

тий); если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, 

– сведения об этом одновременно с указанием наименования представительно-

го органа; если кандидат выдвинут избирательным объединением – слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической пар-

тии, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвиже-

ние»; если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии балло-

тироваться свою принадлежность к политической партии, иному обществен-

ному объединению, указываются краткое наименование соответствующей по-

литической партии, иного общественного объединения и статус зарегистриро-

ванного кандидата в этой политической партии, ином общественном объеди-

нении; если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, 

– сведения о его судимостях 

 

 

 

 

  

 

         
 

 

 



Приложение № 3 к решению  

ИКМО Константиновское  

от 08.08. 2019 г. № 14-5 

 

Форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва,  

 используемых на избирательных участках, оборудованных техническими средства-

ми подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней 

 

         
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа  

Константиновское шестого созыва 

8 сентября 2019 года  

многомандатный избирательный округ № 2 

Санкт-Петербург 

(Подписи двух членов участковой  

избирательной комиссии  

с правом решающего голоса и 

печать участковой избирательной 

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистриро-

ванных кандидатов, в пользу которых сделан выбор. 
 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 

пяти квадратах, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 
 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов избирательной комиссии c пра-

вом решающего голоса и печатью избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной 

формы и при подсчете голосов не учитывается. 

 
 
 
 
 
 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя  

Отчество 

каждого зарегистри-

рованного кандидата 

(фамилии располага-

ются  в алфавитном  

порядке) 

Год рождения; место жительства – наименование субъекта Российской Фе-

дерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жи-

тельства кандидата; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род заня-

тий); если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, 

– сведения об этом одновременно с указанием наименования представительно-

го органа; если кандидат выдвинут избирательным объединением – слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической пар-

тии, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвиже-

ние»; если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии балло-

тироваться свою принадлежность к политической партии, иному обществен-

ному объединению, указываются краткое наименование соответствующей по-

литической партии, иного общественного объединения и статус зарегистриро-

ванного кандидата в этой политической партии, ином общественном объеди-

нении; если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, 

– сведения о его судимостях 

 

 

 

 

  

 

         
 

 

 



Приложение № 4 к решению  

ИКМО Константиновское  

от 08.08. 2019 г. № 14-5 

 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах  

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва 

  

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-

го округа Константиновское шестого созыва печатаются на офсетной бумаге белого цвета 

плотностью 80 г/м2. 

Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом на основании 

оригинал-макета, подготовленного в бумажном и машиночитаемом виде с использовани-

ем комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» избирательной комиссией внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское, в соответствии с формой избирательных бюллетеней согласно приложени-

ям № 1 к настоящему решению. 

Избирательные бюллетени имеют следующие размеры: 210x600мм. 

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в избирательных бюллете-

нях в алфавитном порядке. 

В избирательных бюллетенях части, отведенные каждому кандидату, разделяются 

прямой линией. Указанные части избирательных бюллетеней должны быть одинаковыми 

по площади. 

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового размера и распо-

лагаться строго друг под другом. 

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 

Текст избирательных бюллетеней печатается в одну краску черного цвета  

с микрошрифтом и размещается только на одной (лицевой) стороне бюллетеней. 

На лицевой стороне избирательных бюллетеней в правом верхнем углу предусмат-

ривается свободное место для подписей двух членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, которые заверяются печатью этой комиссии. 

В целях защиты от подделки на лицевую сторону избирательных бюллетеней типо-

графским способом наносится фоновая защитная сетка розового цвета с микрошрифтом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к решению  

ИКМО Константиновское  

от 08.08. 2019 г. № 14-5 

 

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах  

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва, 

используемых на избирательных участках, оборудованных техническими средства-

ми подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 6 июля 2011 года № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке использова-

ния технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюл-

летеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» избира-

тельные бюллетени для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское шестого созыва, используемые на избирательных участках, оборудо-

ванных техническими средствами подсчета голосов – комплексов обработки избиратель-

ных бюллетеней, изготавливаются типографским способом по электронному макету, под-

готовленному средствами ГАС «Выборы».  

Избирательные бюллетени должны быть прямоугольной формы и удовлетворять 

следующим требованиям: 

углы должны быть равны 90,0º±0,1º; 

кривизна края обреза бюллетеней в точке максимального прогиба не должна  

превышать 1 мм; 

разность диагоналей бюллетеней не должна превышать 2 мм; 

ширина бюллетеней – 210±1мм; 

длина бюллетеня – 297±1мм. 

Материалом для изготовления избирательных бюллетеней должна быть бумага  

однородная целлюлозная белая плотностью 80 г/м2. 

Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для отметок, мас-

штабирование и иные нарушения исполнения согласованного электронного макета. 

В целях защиты от подделки на оборотную сторону избирательных бюллетеней  

типографским способом наносится фоновая защитная сетка розового цвета с микрошриф-

том. 

 


