
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 июня 2016 года № 150-6   

 
 

О проведении обучения представителей средств массовой информации 
по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации при проведении совмещенных избирательных кампаний  
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  
и выборам депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образования Санкт-Петербурга в 2016 году 

 

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 7 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года 

№ 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в соответствии  

с  пунктом 1.2.6 Сводного плана основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса, обучению кадров  

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию  

избирательных технологий в Санкт-Петербурге на 2016 год,  

утвержденного решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 21  января  2016 года № 135-3, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия п о с т а н о в и л а : 

1. Организовать и провести 27 июня 2016 года  

обучение представителей средств массовой информации  

по вопросам реализации избирательных прав граждан  



Российской Федерации при проведении совмещенных избирательных 

кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва и выборам 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образования Санкт-Петербурга в 2016 году. 

2. Утвердить смету расходов средств федерального бюджета  

на организацию и проведение 27 июня 2016 года обучения представителей 

средств массовой информации по вопросам реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации при проведении совмещенных 

избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

и выборам депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образования Санкт-Петербурга в 2016 году согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.В. Кондратенко. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 

 

 


