
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
28 июня 2016 года № 152-5 

 
Об использовании сетевого издания  

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии»  
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 6 статьи 20,  

подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пунктом 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», в целях информирования участников 

избирательного процесса, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а: 

1. Использовать сетевое издание «Вестник Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» для информирования участников избирательного 

процесса территориальными избирательными комиссиями, 

осуществляющими полномочия окружных избирательных комиссий  

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва о сведениях, представленных 

кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, для 

публикации сведений о зарегистрированных кандидатах при проведении 



выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва.  

2. Использовать сетевое издание «Вестник Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» для информирования участников избирательного 

процесса территориальными избирательными комиссиями, 

осуществляющими полномочия окружных избирательных комиссий  

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва о сведениях, представленных кандидатами, выдвинутыми  

по соответствующему одномандатному избирательному округу,  

для публикации сведений о зарегистрированных кандидатах при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва.  

3. Направить копии настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии №№ 1-14, 16-30.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 
 

 

 
 


	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

