
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 3в/27п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «28» августа 2014 г.  
 

О распределении избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

пятого созыва, передаваемых участковым 

избирательным комиссиям 

 

В соответствии с п.12 ст. 50 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», ИКМО МО Академическое 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва в участковые 

избирательные комиссии согласно приложения 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить форму акта передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва 

(приложение 2). 

3. Утвердить форму акта передачи избирательных бюллетеней для проведения 

досрочного голосования на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

пятого созыва (приложение 3). 

4. Передать избирательные бюллетени для голосования на выборах  депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва в участковые 

избирательные комиссии по актам передачи согласно приложения 2 к настоящему 

решению. 

5. Передать избирательные бюллетени для проведения досрочного голосования на 

выборах  депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва в 

участковые избирательные комиссии по актам передачи согласно приложения 3 к 

настоящему решению. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя ИКМО МО 

Академическое. 
 

Председатель                                                                                             С.В.Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   Т.В.Тихонова 

mailto:ikmomoa@yandex.ru
http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


Приложение №1 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 28.08.2014 г. 3в/27п 
 

Количество  избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва, передаваемых на 

избирательные участки 
 

ИО 
№ 

УИК 

Число избирателей, 

включенных в список 

избирателей 

Количество 

передаваемых 

бюллетеней 

Из них количество 

бюллетеней, 

передаваемых в УИКи 

10.09.2014 для 

проведения досрочного 

голосования 

52 

414 2088 1470 150 

415 1775 1250 150 

416 2345 1650 150 

417 2515 1770 150 

418 2078 1460 150 

419 1807 1270 150 

420 2441 1710 150 

421 3065 2150 150 

49 

422 2466 1730 150 

423 2199 1540 150 

424 2490 1750 150 

425 2315 1630 150 

426 2520 1770 150 

427 2411 1690 150 

428 2445 1720 150 

51 

429 1949 1370 150 

430 2127 1500 150 

431 2138 1500 150 

432 2046 1440 150 

433 2304 1620 150 

434 2193 1550 150 

435 2026 1420 150 

436 2240 1600 150 

50 

437 1978 1400 150 

438 2331 1650 150 

439 2394 1680 150 

440 2764 1940 150 

441 2636 1850 150 

442 2333 1640 150 

443 2330 1640 150 

ИТОГО 68749 48360 4500 

  



Приложение №2 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 28.08.2014 г. 3в/27п 
Выборы депутатов 

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

пятого созыва 14 сентября 2014 года 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

 
АКТ 

о передаче избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое пятого созыва 

 

Экземпляр №________ 

 

дата и время составления 

 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое в присутствии ее членов 

______________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка №   _ 

избирательные бюллетени в количестве  _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
                                                цифрами и прописью 

для выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое пятого созыва 14 сентября 2014 года. 

 

Председатель  

ИКМО МО Академическое                               _______________ С.В.Пруссаков 

МП 

Члены ИКМО МО Академическое  

с правом решающего голоса                              _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

                                                                               _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

Председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № ____                        _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

МП 

Члены участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № ____ 

с правом решающего голоса                              _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

                                                                               _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

 

 

  



Приложение №3 к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 28.08.2014 г. 3в/27п 
Выборы депутатов 

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

пятого созыва 14 сентября 2014 года 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

 
АКТ 

о передаче избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое пятого созыва 

 

Экземпляр №________ 

 

дата и время составления 

 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое в присутствии ее членов 

______________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы 

передала 10 сентября 2014 года участковой избирательной комиссии избирательного участка №   _ 

избирательные бюллетени в количестве ___________________________________________________  
                                                цифрами и прописью 

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое пятого созыва. 

 

Председатель  

ИКМО МО Академическое                               _______________ С.В.Пруссаков 

МП 

Члены ИКМО МО Академическое  

с правом решающего голоса                              _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

                                                                               _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

Председатель  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № ____                        _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

МП 

Члены участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № ____ 

с правом решающего голоса                              _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

                                                                               _______________ /________________ 
фамилия, инициалы 

 

 


