
 
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 

 

15 августа 2019 г.  № 15 – 2  

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении текста и тиража приглашений  

на выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 

 муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального  

округа Константиновское шестого созыва. 

 

В соответствии с пунктом 1 со статьи 37 Закона  Санкт-Петербурга «О выборах  

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское  решила: 

1. Утвердить текст приглашений на выборы депутатов Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское шестого созыва согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Утвердить тираж приглашений на выборы в количестве 900 штук для стен-

дов и 11200 штук для избирателей по многомандатным избирательным округам № 1, № 2. 

3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную  

комиссию. 

4. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Константиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря  

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское. 
 

  

 

Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 

 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:41@mail.ru


 Приложение к решению  

 ИКМО Константиновское  

 от 15.08.2019 № 15 – 2 

 
 

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И !  
 

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское  
 

8 сентября 2019 года 
 

приглашает Вас принять участие в выборах  

депутатов Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское шестого созыва  
 

с 8.00 до 20.00 в помещении УИК №________ 

по адресу: _________________________________________________________ 

8 сентября 2019 года Вы можете проголосовать на дому (в случае 

уважительной причины – болезнь, инвалидность). Для этого Вам 

необходимо передать письменное заявление или устное обращение  

(в том числе переданное при содействии других лиц) в участковую 

избирательную комиссию с 29 августа 2019 года до 14.00 часов  

8 сентября 2019 года. 
 

Если Вы в день голосования по уважительной причине не сможете 

прибыть в помещение для голосования по своему избирательному 

участку, то приглашаем Вас получить открепительное удостовере-

ние на другой избирательный участок в границах своего избира-

тельного округа 
 

с 28 августа по 7 сентября в помещении УИК № _____________  
 

по адресу: _________________________________________________ 

понедельник – пятница  15.00  –  20.00 

суббота, воскресенье  10.00  –  14.00 
 

Справочные телефоны:  

ИКМО Константиновское  300 – 48 – 78  
 

Участковая избирательная комиссия № _______  

__________________ 



8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!  

Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосова-

нии на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созы-

ва, которое проводится в помещении для голосования избирательного участка № 

__________ по адресу: __________________________________________________________  

Вам необходимо иметь при себе паспорт или документ, его заменяющий.  

 

Если Вы в день голосования по уважительной причине не сможете прибыть в поме-

щение для голосования по своему избирательному участку, то приглашаем Вас получить 

открепительное удостоверение на другой избирательный участок в границах своего из-

бирательного округа: 

с 28 августа по 7 сентября в помещении участковой комиссии № _____________  

по адресу: _______________________________________________, тел. ____________  

Время работы избирательных комиссий:  

понедельник – пятница  с 15.00 до 20.00 

суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00 

 

8 сентября 2019 года Вы можете проголосовать на дому (в случае уважительной причи-

ны – болезнь, инвалидность). Для этого Вам необходимо передать письменное заявление 

или устное обращение (в том числе переданное при содействии других лиц) в участковую 

избирательную комиссию с 29 августа 2019 года до 14.00 часов 8 сентября 2019 года. 

 

Избирательная комиссия  МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ 
 


