
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 июня 2016 года № 153-19        

 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва 
 
 

В соответствии с подпунктами «в» и «м» пункта 10 статьи 23  

и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 47 и 48 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года N 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», в целях обеспечения прав граждан Российской 

Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

осуществлять за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва. 



3. Размещение заказов на поставку продукции, выполнение работ, 

оказание услуг при реализации мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва осуществлять 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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.В. Кондратенко. 

 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии  

 
 

В.Н. Панкевич 
 
Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 
 

М.А. Жданова 
 



 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от  30 июня 2016 года № 153-19 

  
 

ПРОГРАММА 
информационно-разъяснительной деятельности  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в период подготовки и проведения выборов депутатов  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Программа информационно-разъяснительной деятельности  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – Программа ИРД) 

разработана и реализуется для обеспечения информирования избирателей  

о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, о сроках и порядке совершения 

избирательных действий, о законодательстве Российской Федерации  

и о законодательстве Санкт-Петербурга о выборах о кандидатах,  

об избирательных объединениях. 

1.2. Основными задачами Программы ИРД являются:  

обеспечение функционирования эффективной системы взаимодействия 

по вопросам реализации Программы ИРД с территориальными  

и участковыми избирательными комиссиями Санкт-Петербурга, 

исполнительными органами государственной власти, политическими 

партиями, общественными организациями, средствами массовой 

информации и иными участниками избирательного процесса; 

разработка, изготовление и распространение информационно-

разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой 

информации; 

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-

методическими материалами; 



обеспечение права на получение информации отдельных категорий 

избирателей. 

1.3. Основные ожидаемые результаты реализации Программы ИРД: 

получение избирателями полной и достоверной информации  

о подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва; 

обеспечение реализации принципов открытости и гласности  

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва; 

повышение уровня электоральной активности на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва; 

формирование позитивного имиджа и доверия к деятельности 

избирательной системы Санкт-Петербурга. 
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Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

№ 
п/п Наименование Исполнители Сроки 

реализации 

Источник 
финансирования

* 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 1. Организационно-методические мероприятия 
1.1 Проведение организационных 

и информационно-разъяснительных 
мероприятий: семинаров и совещаний, 
конференций, заседаний, «круглых 
столов» и других мероприятий по 
вопросам организации и проведения 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва 

Члены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии,  
управления аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  
(по направлениям деятельности) 

июль-сентябрь 
2016 года 

Без затрат 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга     

(при наличии 
решения Санкт-
Петербургской 
избирательной 

комиссии) 

С участием 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

1.2 Очное и дистанционное обучение 
организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса 
(по отдельным планам) 

Члены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
председатели территориальных 
избирательных комиссий 

июль-сентябрь 
2016 года 

Средства  
бюджета  

Санкт-Петербурга 

 

1.3 Подготовка и распространение 
методических и рекомендательных 
материалов  

Члены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии,                      
управления аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  
(по направлениям деятельности), 
председатели территориальных 
избирательных комиссий 
 

июнь-сентябрь 
2016 года 

Без затрат  



1.4 Организация работы 
Информационного центра  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии по освещению хода 
голосования 

Члены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление по взаимодействию с 
политическими партиями, иными 
общественными объединениями  
и СМИ, 
 Управление-информационный 
центр, 
Организационное управление  
 

18-19 сентября 
2016 года 

Без затрат  

1.5 Обеспечение работы телефонной 
многоканальной информационно-
справочной службы для избирателей 

Воронков М.В.,    
Управление – информационный 
центр,  
Юридическое управление,  
Территориальные избирательные 
комиссии  
 

1 августа -  
19 сентября 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

1.6 Взаимодействие с сетью 
библиотечных учреждений  

Воронков М.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ, 
Председатели территориальных 
избирательных комиссий 

июль-сентябрь  
2016 года 

Без затрат При взаимодействии с 
Комитетом по 
культуре  
Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургским 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
культуры 
«Центральная 
городская 
публичная 
библиотека имени 
В.В. Маяковского»  
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1.7 Мониторинг информационных 
материалов о ходе подготовки и 
проведения избирательной кампании в 
СМИ 

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ  
 

июль-октябрь 
2016 года 

Без затрат  

1.8 Разработка единой концепции 
оформления информационно-
разъяснительных материалов  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии  

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ  

до 15 июля  
2016 года 

Средства бюджета  
Санкт-Петербурга 

 

1.9 Осуществление мероприятий по 
информированию  избирателей, 
являющихся инвалидами 
(по отдельному плану) 

Лебедева Н.Э.,  
Жданова М.А., 
Воронков М.В.,    
Организационное управление, 
Территориальные избирательные 
комиссии  
 

июль-октябрь 
2016 года 

Средства бюджета  
Санкт-Петербурга 

Во взаимодействии  
с Комитетом  
по социальной 
политике  
Санкт-Петербурга 

1.10 Взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам 
информирования о выборах депутатов 
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва.  

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ 

июль-сентябрь 
2016 года 

Без затрат  

 
1.11 

Размещение информационно-
разъяснительных материалов  
о выборах в районных 
 и муниципальных печатных изданиях 
(создание постоянных рубрик, 
информационно-разъяснительных 
модулей) 

 

Кондратенко Н.В., 
Воронков М.В., 
председатели территориальных 
избирательных комиссий 

июль-сентябрь 
2016 года 

Без затрат При содействии  
администраций 
районов  
Санкт-Петербурга 
и администраций 
муниципальных 
образований 
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2. Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов 

2.1 Приглашения избирателям для 
ознакомления со списками 
избирателей  

(Пункт 3 статьи 48, пункт 2 статьи 68 
Закона Санкт-Петербурга от 
17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ,  
управления аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  
(по направлениям деятельности),  
председатели территориальных 
избирательных комиссий 
 

до 1 сентября 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

Направление 
материалов  
в территориальные 
избирательные 
комиссии  
и участковые 
избирательные 
комиссии                          

2.2 Приглашения избирателям принять 
участие в выборах с информацией  
о дне, времени и месте голосования,   
а также о месте и времени выдачи 
открепительных удостоверений,  
о времени работы избирательных 
комиссий, о возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования 

(Пункт 3 статьи 48, пункт 2 статьи 68 
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию с 
политическими партиями, иными 
общественными объединениями и 
СМИ,  
управления аппарата Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии (по направлениям 
деятельности),  
председатели территориальных 
избирательных комиссий 

до 1 сентября 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

Направление 
материалов  
в территориальные 
избирательные 
комиссии  
и участковые 
избирательные 
комиссии                          
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2.3 Приглашения принять участие в 
голосовании для впервые голосующих 
с информацией о дне, времени и месте 
голосования,  а также о месте и 
времени выдачи открепительных 
удостоверений, о времени работы 
избирательных комиссий, о 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

(Пункт 3 статьи 48, пункт 2 статьи 68 
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию с 
политическими партиями, иными 
общественными объединениями и 
СМИ,  
управления аппарата Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии (по направлениям 
деятельности),  
председатели территориальных 
избирательных комиссий 

до 1 сентября 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

Направление 
материалов  
в территориальные 
избирательные 
комиссии  
и участковые 
избирательные 
комиссии                          

2.4 Приглашения на выборы для 
размещения на информационных 
щитах ЖКХ (парадных) 

(Пункт 3 статьи 48, пункт 2 статьи 68 
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
 управления аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии (по 
направлениям деятельности),  
председатели территориальных 
избирательных комиссий 
 

до 1 сентября  
2016 года  

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 
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2.5 Изготовление и размещение 
информационных плакатов  
в общественных учреждениях: в 
многофункциональных центрах 
оказания государственных услуг, 
учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты, отделениях 
Пенсионного фонда, помещениях 
исполнительных органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, торговой 
сети и иных местах массового 
посещения избирателями  

(Пункт 27 статьи 24, пункты 1 и 3 
статьи 48  Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Организационное управление 
председатели территориальных 
избирательных комиссий 

с 19 августа                
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

Во взаимодействии 
с администрациями 
районов 

3. Изготовление информационных материалов для размещения на избирательных участках 

3.1 Плакат со сведениями   
о  списках  кандидатов по единому 
округу, внесенных  в  избирательный   
бюллетень,   и   о   выдвинувших   их 
избирательных объединениях 
(Пункт 3 статьи 66 Закона  
Санкт-Петербурга от 17.02.2016  
№ 81-6 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию с 
политическими партиями, иными 
общественными объединениями  
и СМИ аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление-информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

до 11 сентября                
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 
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3.2 Плакат с биографическими данными 
кандидатов с указанием сведений 
 о судимости кандидатов (при 
наличии), о дате снятия или 
погашения судимости, сведения  
о принадлежности к политической 
партии или иному общественному 
объединению, факты предоставления 
недостоверных сведений,  
кем выдвинут  

(Подпункты «а» и «б» пункта 3  
и пункта 4 статьи 66  Закона  
Санкт-Петербурга от 17.02.2016  
№ 81-6 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию 
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление-информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

до 11 сентября                
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

3.3 Плакат со сведениями о доходах и об 
имуществе кандидатов, а также  
о выявленных недостоверных 
сведениях об имуществе и доходах, 
представленных кандидатами  

(Подпункты «г» и «д» пункта 3  
статьи 66  Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Кондратенко Н.В., 
Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию с 
политическими партиями, иными 
общественными объединениями и 
СМИ аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление-информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

до 11 сентября                
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 
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3.4 Плакат о порядке голосования  
с образцом заполненных 
избирательных бюллетеней, которые 
не должны содержать фамилии 
кандидатов, зарегистрированных  
в данном избирательном округе, 
наименования избирательных 
объединений, участвующих в данных 
выборах  

(Пункт 6 статьи 66  Закона Санкт-
Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О 
выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию 
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление - информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

до 11 сентября                
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

3.5 Информация о списках кандидатов по 
единому избирательному округу 
(А3/64 стр.) 

(Пункт 6 статьи 66  Закона  
Санкт-Петербурга от 17.02.2016  
№ 81-6 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 

август  
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

3.6 Плакат о порядке действий 
участковой избирательной комиссии 
при установлении итогов голосования 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 
 

август 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 
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3.7 Памятка о порядке получения копии 
протокола об итогах голосования в 
УИК 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 
 

август 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

3.8 Увеличенные формы протоколов 
участковых избирательных комиссий 
об итогах  голосования на 
избирательных участках  

(Пункт 11 статьи 66  Закона  
Санкт-Петербурга от 17.02.2016  
№ 81-6 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление-информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

до 15 сентября                  
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

3.9 Увеличенные формы сводных таблиц 
территориальных избирательных 
комиссий 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление-информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

до 14 сентября                  
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 
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3.10 Увеличенные формы сводных таблиц 
окружных избирательных комиссий 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление-информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

до 14 сентября                  
2016 года 

  

4. Изготовление информационных материалов для лиц с ограниченными физическими возможностями 

4.1 Информация о порядке заполнения 
избирательного бюллетеня   
(для слабовидящих, крупным 
шрифтом)   (брошюра)  

(Пункт 8 статьи 66  Закона  
Санкт-Петербурга от 17.02.2016  
№ 81-6 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
управления  аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  
(по направлениям деятельности) 
 

до 30 августа     
2016 года  

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 
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4.2 Информация о политических партиях, 
зарегистрировавших списки 
кандидатов 
 (для слабовидящих, крупным 
шрифтом)  (брошюра) 

(Пункт 8 статьи 66  Закона Санкт-
Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О 
выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
управления  аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  
(по направлениям деятельности) 
 

до 30 августа     
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

4.3 Списки кандидатов по единому 
избирательному округу крупным 
шрифтом 

(Пункт 8 статьи 66  Закона Санкт-
Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О 
выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 
 

август  
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

4.4 Информация о порядке 
самостоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня  (для  
инвалидов по зрению шрифтом 
Брайля)  

(Пункт 8 статьи 66  Закона  
Санкт-Петербурга от 17.02.2016 
№ 81-6 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга»). 

Лебедева Н.Э., 
Жданова М.А., 
Управление по взаимодействию 
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 

до 30 августа  
2016 года  

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

Совместно с  
Санкт-Петербургским 
отделением 
Всероссийского 
общества слепых 
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5. Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов на внешних носителях 

5.1 Изготовление видео и аудиороликов с 
информацией о дне голосования 

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ 
 

до 10 августа 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

5.2 Изготовление полотен для билбордов 
и сити-форматов 

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ 

до 18 августа 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

5.3 Экспонирование на улицах города 
информации о дне голосования:   

Билборды 3х6 м; 

сити-форматы 1,2х1,8 м; 

видеоэкраны 

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ  

 19 августа - 
 18 сентября       

2016 года 

Без затрат Во взаимодействии 
с Комитетом  
по печати и 
взаимодействию со  
средствами массовой 
информации 
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5.4 Размещение информационно-
разъяснительных материалов  
в общественном транспорте путем 
использования стикеров  

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга от 
17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 19 августа - 
 18 сентября  

2016 года 

Средства бюджета  
Санкт-Петербурга 

 

5.5 Размещение информационно-
разъяснительных материалов  
на  внешней поверхности 
общественного транспорта 
(брендирование). 

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Кондратенко Н.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 19 августа - 
 18 сентября  

2016 года 

Средства бюджета  
Санкт-Петербурга 

 

5.6 Размещение аудио и видео роликов на 
региональных телеканалах и 
радиоканалах 

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

 

Кондратенко Н.В. 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии,  

 19 августа - 
 18 сентября     

2016 года 

Без затрат Совместно с 
Комитетом по печати 
и взаимодействию со  
средствами массовой 
информации 
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6. Использование современных информационных коммуникационных технологий 

6.1 
 

Размещение информации о дне 
голосования в социальных сетях 

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

Кондратенко Н.В. 
Воронков М.В.,  
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 19 августа - 
18 сентября     
2016 года 

Без затрат  

6.2 Размещение информационно-
разъяснительных материалов  
в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии под специальным баннером 
«Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва» 

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

 

Кондратенко Н.В., 
Воронков М.В.,  
Смирнова Т.А., 
Управление - Информационный 
центр аппарата  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

июнь-сентябрь 
2016 года 

Без затрат  
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6.3 Создание и поддержание 
информационных ресурсов «Найди 
свой избирательный участок»  
и «Найди себя в списке избирателей» 
на официальном сайте  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 

(Пункт 27 статьи 24, пункт 3 статьи 48  
Закона Санкт-Петербурга  
от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга»). 

 

Лебедева Н.Э., 
Смирнова Т.А.,                                  
Управление-информационный 
центр,  
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ  

июнь-сентябрь 
2016 года 

Без затрат  

7. Прочая полиграфическая продукция 

7.1 Изготовление вывесок для окружных  
и участковых избирательных комиссий  
 

Воронков М.В., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ аппарата 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии,  
Организационный отдел 
 

август 
 2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 

 

7.2 Полиграфическое исполнение Закона 
Санкт-Петербурга от 17.02.2016  
№ 81-6 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга» для обеспечения УИК  

Лебедева Н.Э., 
Управление по взаимодействию  
с политическими партиями, 
иными общественными 
объединениями и СМИ 

июль 
2016 года 

Средства бюджета 
Санкт-Петербурга 
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