
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

6 августа 2019 года № 128-1

О форме избирательных бюллетеней для голосования на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» и статьей 48 Закона Санкт-Петербурга «О выборах

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования

на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года согласно приложению

№ 1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму избирательных бюллетеней для голосования

на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года, используемых на избирательных

участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов –

комплексами обработки избирательных бюллетеней, согласно приложению

№  2 к настоящему решению.

3. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней

для голосования на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

согласно приложению № 3 к настоящему решению.
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4. Определить требования к изготовлению избирательных бюллетеней

для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга

– Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года, используемых

на избирательных участках, оборудованных техническими средствами

подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней,

согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
Избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
Избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение № 1
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 6 августа 2019 года № 128-1

Форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах  высшего должностного лица

Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга
по единому избирательному округу

8 сентября 2019 года

(Подписи двух членов участковой
избирательной комиссии

с правом решающего голоса и печать
участковой избирательной комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу

которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо

не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
   Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при
подсчете голосов  не учитывается.

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество
каждого
зарегистрированного
кандидата
(фамилии располагаются
 в алфавитном порядке)

Год рождения; место жительства — наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место жительства кандидата; 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, если кандидат
сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»; 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; если у
зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, -
сведения о его судимостях



4

Приложение № 2
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 6 августа 2019 года № 128-1

Форма избирательных бюллетеней для голосования на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года, используемых на
избирательных участках, оборудованных техническими средствами

подсчета голосов – комплексами обработки избирательных бюллетеней

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга
по единому избирательному округу

8 сентября 2019 года

(Подписи двух членов
участковой

избирательной комиссии
с правом решающего голоса и

печать участковой
избирательной комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного

зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен

(проставлены) более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них,
считается недействительным.

   Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой
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; 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, если кандидат сам выдвинул свою
кандидатуру, - слово «самовыдвижение»; 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; если у
зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о
его судимостях
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Приложение № 3
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 6 августа 2019 года № 128-1

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года

Избирательные бюллетени для голосования на выборах высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

8 сентября 2019 года печатаются на офсетной бумаге белого цвета

плотностью 65 г/м2.

Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом на

основании оригинал-макета, подготовленного в бумажном

и машиночитаемом виде в соответствии с формой избирательных

бюллетеней согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Избирательные бюллетени имеют следующие размеры: 210x297мм

(формат А4).

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются

в избирательных бюллетенях в алфавитном порядке.

В избирательных бюллетенях части, отведенные каждому кандидату,

разделяются прямой линией. Указанные части избирательных бюллетеней

должны быть одинаковыми по площади.

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового

размера и располагаться строго друг под другом.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.

Текст избирательных бюллетеней печатается в одну краску черного

цвета и размещается только на одной (лицевой) стороне бюллетеней.

На лицевой стороне избирательных бюллетеней в правом верхнем углу

предусматривается свободное место для подписей двух членов

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются

печатью этой комиссии.
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В целях защиты от подделки на лицевую сторону избирательных

бюллетеней типографским способом наносится нерегулярная тангирная сетка

краской зеленого (базового) цвета с гильоширными элементами (в зоне

разъяснения порядка заполнения избирательного бюллетеня), надпись

микрошрифтом «ВЫБОРЫ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».
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Приложение № 4
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 6 августа 2019 года № 128-1

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней
для голосования на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
8 сентября 2019 года, используемого на избирательных участках,

оборудованных техническими средствами подсчета голосов –
комплексами обработки избирательных бюллетеней

В соответствии с постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 года № 19/204-6

«Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета

голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах

и референдумах, проводимых в Российской Федерации» избирательные

бюллетени для голосования на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года,

используемые на избирательных участках, оборудованных техническими

средствами подсчета голосов – комплексов обработки избирательных

бюллетеней, изготавливаются типографским способом по электронному

макету, подготовленному средствами ГАС «Выборы»

на комплексе средств автоматизации Санкт-Петербургской избирательной

комиссией.

Избирательные бюллетени должны быть прямоугольной формы

и удовлетворять следующим требованиям:

углы должны быть равны 90,0º±0,1º;

кривизна края обреза бюллетеней в точке максимального прогиба

не должна превышать 1 мм;

разность диагоналей бюллетеней не должна превышать 2 мм;

ширина бюллетеней – 210±1мм;

длина бюллетеня – 297±1мм.

Материалом для изготовления избирательных бюллетеней должна быть

бумага однородная целлюлозная белая плотностью 80 г/м2.
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Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для

отметок, масштабирование и иные нарушения исполнения согласованного

электронного макета.

В целях защиты от подделки на оборотную сторону избирательных

бюллетеней типографским способом наносится нерегулярная тангирная сетка

краской зеленого (базового) цвета.


