
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-32

О форме и тексте электронного бюллетеня для голосования на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга на цифровых избирательных участках
в городе федерального значения Москве 8 сентября 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 102-ФЗ

«О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных

участках, образованных в городе федерального значения Москве,

на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года», пунктом 4.3 Порядка

организации голосования на цифровых избирательных участках

в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых

8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 июня 2019 года

№ 205/1565-7, и пунктом 1.6 Порядка использования технических средств

для голосования на цифровых избирательных участках в городе

федерального значения Москве на выборах, проводимых

8 сентября 2019 года, утвержденного постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 31 июля 2019 года № 215/1631-7, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия р е ш и л а:
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1. Утвердить форму электронного бюллетеня для голосования

на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга на цифровых избирательных участках в городе

федерального значения Москве 8 сентября 2019 года согласно приложению

№ 1 к настоящему решению.

2. Утвердить текст электронного бюллетеня для голосования

на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга на цифровых избирательных участках в городе

федерального значения Москве 8 сентября 2019 года согласно приложению

№ 2 к настоящему решению.

3. Управлению – информационный центр аппарата

Санкт-Петербургской избирательной комиссии обеспечить ввод текста

электронного бюллетеня в Государственную автоматизированную систему

Российской Федерации «Выборы» не позднее 23 августа 2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

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

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
Избирательной комиссии А.В. Егорова

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

избирательной комиссии
от 15 августа 2019 года № 132-32

Электронный бюллетень для голосования на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве

8 сентября 2019 года

Экранная форма № 1:

Выборы
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

1. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

…

…

Экранная форма № 2 (для каждого зарегистрированного кандидата):

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
Год рождения; место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,

города, иного населенного пункта); основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий); если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.

Если кандидат выдвинут политической партией, указываются слово «выдвинут» и
наименование этой политической партии в родительном падеже. Если кандидат сам выдвинул
свою кандидатуру, указывается слово «самовыдвижение».

Если кандидат указал принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению, указываются наименование этой политической партии, этого общественного
объединения и статус кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о его судимости.

Примечания.

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном
порядке.

При включении в электронный бюллетень сведений о судимости
зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или)
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
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кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Если в
электронный бюллетень включаются сведения о неснятой и непогашенной
судимости, то перед сведениями о судимости указываются слова «имеется
судимость:». Если в электронный бюллетень включаются сведения о снятой
или погашенной судимости, то перед сведениями о судимости указываются
слова «имелась судимость:».

Электронный бюллетень для голосования на цифровых избирательных
участках подготавливается программно-техническими средствами
ГАС «Выборы».

Электронные бюллетени подготавливаются на русском языке.
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Приложение № 2
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 15 августа 2019 года № 132-32

Электронный бюллетень для голосования на выборах
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве

8 сентября 2019 года

Экранная форма № 1:

Выборы
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

1. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

АМОСОВ Михаил  Иванович

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

БОРТКО Владимир Владимирович

ТИХОНОВА Надежда Геннадьевна

Экранная форма № 2
(для зарегистрированного кандидата Амосова Михаила  Ивановича):

АМОСОВ Михаил  Иванович
1959 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, депутат; выдвинут Политической партией «Гражданская Платформа»

Экранная форма № 2
(для зарегистрированного кандидата Беглова Александра Дмитриевича):

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
1956 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; Правительство Санкт-Петербурга,

временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга; самовыдвижение
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Экранная форма № 2
(для зарегистрированного кандидата Бортко Владимира Владимировича):

БОРТКО Владимир Владимирович
1946 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; Государственная Дума Федерального

Собрания Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по культуре; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ

Экранная форма № 2
(для зарегистрированного кандидата Тихоновой Надежды Геннадьевны):

ТИХОНОВА Надежда Геннадьевна
1973 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, депутат, председатель профильной комиссии  по экологической защите населения Санкт-
Петербурга постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга; выдвинута Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, член Центрального совета


