
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  N 17, август 2017 г.

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

РЕШЕНИЕ
от 03 августа 2017 года  № 9/136
О Порядке изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования 10 сентября 2017 

года на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу №№ 1–15

В соответствии с пунктами 11–15 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Типовым порядком, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 29 мая 2014 года №50/367, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа №№ 1–15

РЕШИЛА:
1. Одобрить Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования 10 сентября 

2017 года на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловско-
му одномандатному избирательному округу №№1-15 (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя избирательная комиссия му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного 
избирательного округа №№ 1–15 С.А. Пирюткова.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

 
ПОРЯДОК

изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования 10 сентября 2017 года на 
выборах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмо-
ловскому одномандатному избирательному округу №№ 1–15

1. Общие положения
1.1. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу №№ 1–15 (далее по тексту – выборы) определяет действия избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа №№ 1–15 (далее по тексту – ИКМО с полномочиями ОИК), связанные с изготовлением и доставкой из-
бирательных бюллетеней, а также контролем за осуществлением этих действий.

1.2. Форма и требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах, степень 
их защиты, а также количество изготавливаемых избирательных бюллетеней утверждаются решением ИКМО 
с полномочиями ОИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования, то есть не позднее 20 августа 2017 года.

1.3. Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах утверждается решением ИКМО с полно-
мочиями ОИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования, то есть не позднее 20 августа 2017 года.

2. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней
2.1. Избирательные бюллетени для голосования изготавливаются по решению ИКМО с полномочиями ОИК. 
2.2. Заказ на изготовление избирательных бюллетеней в полиграфической организации размещает ИКМО 

с полномочиями ОИК.
2.3. Доставка изготовленных избирательных бюллетеней в ИКМО с полномочиями ОИК, в участковые из-

бирательные комиссии осуществляется соответствующими избирательными комиссиями самостоятельно.
2.4. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней, про-

изводится за счет средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
подготовку и проведение выборов 10 сентября 2017 года.

3. Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней в полиграфической организации и их 
доставкой в избирательные комиссии

Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу 
№№ 1–15 на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления избирательных бюллетеней на соответ-
ствие установленным решением соответствующей избирательной комиссии требованиям, проверку формы и 
текста избирательного бюллетеня, процесса печатания текста избирательного бюллетеня, уничтожения лишних 
и выбракованных избирательных бюллетеней, контроль за доставкой избирательных бюллетеней осуществляют 
члены соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса, определенные решением соот-
ветствующей избирательной комиссии. 

4. Передача избирательных бюллетеней 
в избирательную комиссию муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Кузьмоловского одномандатного избирательного округа №№ 1–15 и участковым избирательным комиссиям

4.1. ИКМО с полномочиями ОИК не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней 
от соответствующей полиграфической организации принимает решение о месте и времени передачи изби-
рательных бюллетеней членам комиссии с правом решающего голоса и уничтожения лишних избирательных 
бюллетеней (приложение 4).

4.2. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются членам ИКМО с 
полномочиями ОИК с правом решающего голоса по акту, в котором указываются дата и время его составления, 
а также количество передаваемых избирательных бюллетеней (приложение 1). 

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в полиграфической организации, а другой 
– в соответствующей избирательной комиссии.

4.3. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем 
заказу ИКМО с полномочиями ОИК, работники полиграфической организации в присутствии членов ИКМО с 
полномочиями ОИК с правом решающего голоса уничтожают лишние избирательные бюллетени в случае их 
выявления, о чем составляется акт в двух экземплярах (приложение 2). 

Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, другой в избирательной комиссии.
4.4. ИКМО с полномочиями ОИК принимает решение о количестве передаваемых участковым избиратель-

ным комиссиям избирательных бюллетеней с учетом положений пункта 13 статьи 63 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

4.5. ИКМО с полномочиями ОИК на основании принятого решения не позднее чем за один день до дня про-
ведения досрочного голосования, дня голосования, передает в соответствующие участковые избирательные 
комиссии избирательные бюллетени – не позднее 4 сентября и 8 сентября 2017 года. 

При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям производится их поштуч-
ный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени, выявленные при поштучном пересчете, унич-
тожаются членами ИКМО с полномочиями ОИК, о чем составляется акт, который хранится в соответствующей 
избирательной комиссии (приложение № 3).

4.6. О передаче избирательных бюллетеней ИКМО с полномочиями ОИК в соответствующую участковую 
избирательную комиссию составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются дата и время его со-
ставления, количество передаваемых избирательных бюллетеней (приложение № 4).

Один экземпляр акта остается в ИКМО с полномочиями ОИК, а другой – в участковой избирательной комис-
сии, получившей избирательные бюллетени.

4.7. При передаче избирательных бюллетеней от полиграфической организации в ИКМО с полномочиями ОИК, 
от ИКМО с полномочиями ОИК участковым избирательным комиссиям, при выбраковке и уничтожении лишних из-
бирательных бюллетеней вправе присутствовать члены указанных избирательных комиссий, зарегистрированные 
кандидаты, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, либо представители таких кандидатов, пред-
ставители любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене. 

ИКМО с полномочиями ОИК обязана оповестить всех вышеуказанных в настоящем пункте лиц о дате, месте 
и времени передачи избирательных бюллетеней и предоставить возможность присутствовать при этом каждому 
зарегистрированному кандидату или не менее чем одному его представителю, не менее чем одному представи-
телю избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене.

При этом каждое из вышеперечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при передаче избира-
тельных бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если такие действия производятся).

4.8. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней несут председатели избира-
тельных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней.

*С приложениями к порядку можно ознакомиться на официальном сайте МО «Кузьмоловское городское 
поселение»

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/137
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 1 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 1 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 1 согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 2
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/138
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 2 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 2 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 2 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
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ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/139
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 3 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 3 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 3 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 3 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенко

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 4
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/140
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 4 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 4 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 4 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 4 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 5
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/141
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 5 и требованиях к его изготовлению 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
2 статьи 46 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 3 июля 2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 5 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 5 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 5 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 6
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/142
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 6 и требованиях к его изготовлению 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
2 статьи 46 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 3 июля 2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 6 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 6 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской областис полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 7
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/143
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 7 и требованиях к его изготовлению 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
2 статьи 46 Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 3 июля 2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа № 7 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 7 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 7 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
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сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 8
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/144
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 8 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 8 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 8 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 9
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/145
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 9 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 9 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 9 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/146
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 10 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-

градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 10 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 10 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 10 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/147
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 11 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 11 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 11 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 11 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/148
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательно-
му округу № 12 и требованиях к его изготовлению 

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», частью 2 статьи 46 
Областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 
2014 года № 52/404, избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 12

 РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 12 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 12 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков
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ОФИЦИАЛЬНОКузьмоловскийВестник, август 2017 г.4
Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/149
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 и требованиях к его 
изготовлению 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 46 Областного закона 
Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», руководствуясь 
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 2014 года № 52/404, избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 13 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 13 согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 14
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/150
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 и требованиях к его 
изготовлению 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 46 Областного закона 
Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», руководствуясь 
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 2014 года № 52/404, избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 14 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 14 согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2017 года  № 9/151
Об образце избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15 и требованиях к его 
изготовлению 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 46 Областного закона 
Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», руководствуясь 
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 3 июля 2014 года № 52/404, избирательная комиссия 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа № 15 

РЕШИЛА:
1. Одобрить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области четвертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15 согласно приложению 1.

2. Утвердить образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по Кузьмоловскому одномандатному избирательному округу № 15 согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Избирательная комиссия муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
с полномочиями окружных избирательных комиссий 

РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года  № 10/171
О количестве изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов советов 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 46 Областного закона 
Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного 
округа №№ 1–15

РЕШИЛА:
1. Утвердить количество изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов советов 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва.

2. Осуществить изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов советов депутатов му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва у индивидуального предпринимателя Коверкина Никиты Юрьевича, Свидетельства о регистрации 
312784705100381 от 20.02.2012 г. (Свидетельство 78 №008535435) в количестве согласно приложению к настоящему решению.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя избирательная комиссия муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Кузьмоловского одномандатного избирательного округа №№ 1–15 С.А. Пирюткова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить в разделе «Избирательная комиссия муниципального образования» на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
 «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского  муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии С.А. Пирютков 
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П. Саенков

Приложение к решению ИКМО № 10/171 
от 09.08.2017 года

Наименование и номер из-
бирательного округа

Номер 
избира-

тельного 
участка

Число за-
регистри-
рованных 

избирателей

Количество из-
готавливаемых 
избирательных 

бюллетеней

1,5% от числа 
зарегистри-

рованных 
избирателей

Число изготавливаемых 
бюллетеней превышает 
число зарегистрирован-

ных избирателей на:
Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 1 140 675 680 10 5

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 2 140 517 520 7 3

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 3 140 524 530 7 6

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 4 141 606 610 9 4

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 5 141 445 450 6 5

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 6 141 550 550 8 0

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ №7 142 523 530 7 7

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 8 142 489 490 7 1

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 9 142 558 560 8 2

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 10 143 475 480 7 5

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 11 143 518 520 7 2

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 12 143 467 470 7 3

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 13 144 535 540 8 5

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 14 144 516 520 7 4

Кузьмоловский одномандатный 
избирательный округ № 15 144 540 540 8 0

ИТОГО 7938 7990

Более подробно с требованиями к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Кузьмоловским одномандатным избира-
тельным округам №№ 1–15 можно ознакомиться на сайте Кузьмоловского городского поселения в разделе «ИК 
МО», перейдя в подраздел «Нормативная база». Здесь представлены опубликованные выше решения ИК МО с 
приложениями. В этом же подразделе можно найти образцы избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва.


