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Форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ №78 шестого созыва  

08 сентября 2019 года 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ для 

голосования на выборах депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ №78 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  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 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 

 

 



 


