
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

Санкт-Петербург 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

15 августа 2019 г.                                                                                                                 № 131 
 

 

О форме и числе избирательных бюллетеней для голосования  

на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный шестого созыва 

 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 52 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 

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

Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ 

Народный   

р е ш и л а: 

1. Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный шестого созыва, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на выборах Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

шестого созыва, согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя Избирательной 

комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный Дрозд Анну Геннадьевну. 
 

 

 

 

  

Председатель 

ИК МО МО Народный 

____________ 

     подпись 

   А.Г.Дрозд   

 

                          

Секретарь 

ИК МО МО Народный 

 

 

____________ 

     подпись 

 

 

                                     

А.С.Казеннова  



 

Приложение № 1                                                                                                                                                                     

к решению Избирательной комиссии                                                                                                                                                                                          

муниципального образования 

 Муниципальный округ Народный                                                                                                                                                                                     

от 15 августа 2019 г. № 131 

 

Форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный шестого созыва  

08 сентября 2019 года 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № ________ 

08 сентября 2019 года 

(Подписи двух членов 
избирательной комиссии 

с правом решающего 
голоса и печать 

избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем 5 зарегистрированных кандидатов, в 

пользу которых сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в 5 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 избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не 

учитывается. 

 
 
  
 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя  

Отчество 

каждого 

зарегистрирован- 

ного кандидата 

(фамилии 

располагаются в 

алфавитном  

порядке) 

 

Год рождения; место жительства – наименование субъекта Российской 

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

жительства кандидата (в случае если место жительства кандидата находится в 

городе Санкт-Петербурге, указывается только Санкт-Петербург); 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 представительного органа; если 

кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово "выдвинут" с 

указанием наименования соответствующей политической партии, иного 

общественного объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – 

слово "самовыдвижение"; если у зарегистрированного кандидата имелась или 

имеется судимость, – сведения о его судимостях; 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 

 

 



Приложение № 2                                                                                                                                                                     

к решению Избирательной комиссии                                                                                                                                                                                          

муниципального образования 

 Муниципальный округ Народный                                                                                                                                                                                     

от 15 августа 2019 г. № 131 

 

 

 

Число избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный шестого созыва  

 

 

 

Номер избирательного 

округа 

 

Численность избирателей, 

зарегистрированных 

на территории 

избирательного округа 

по состоянию на 01.07.2019 г. 

 

Число изготавливаемых 

избирательных бюллетеней 

 

 

158 

 

16889 13515 

159 

 

11019 8817 

160 

 

11049 8841 

161 

 

13095 10479 

ИТОГО 52 052 41 652 
 

 


