
 
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 
 

16 августа 2019 г.  № 16 – 2 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О тексте, числе и распределении 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», со статьей 52 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года  

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

ных образований Санкт-Петербурга» и решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 31 июля 2019 года № 125-4 «Об использовании в единый день голосования 8 

сентября 2019 года технических средств подсчета голосов – комплексов обработки изби-

рательных бюллетеней» избирательная комиссия внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское решила: 

1. Определить число подлежащих изготовлению избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

 шестого созыва – 21 350 штук. 

2. Утвердить текст 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. 

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

татов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва, используемых на 

избирательных участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов – 

комплексами обработки избирательных бюллетеней, по многомандатному избирательно-

му округу № 1 согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить текст избирательных бюллетеней для голосования на выборах депу-

татов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва, используемых на 

избирательных участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов – 

комплексами обработки избирательных бюллетеней, по многомандатному избирательно-

му округу № 2 согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
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5. Утвердить число и распределение избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созы-

ва, согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить число и распределение избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва, 

используемых на избирательных участках, оборудованных техническими средствами под-

счета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней, согласно приложе-

нию № 5 к настоящему решению. 

7. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское. 
 

 

Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 
 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


