
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

12 июля 2016 года № 156-36 
 
 

Об изготовлении печатей окружных избирательных комиссий  
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 
 
 

Во исполнение пункта 9 постановления ЦИК России  

от 18 мая 2016 года №7/65-7 «О печатях избирательных комиссий, 

осуществляющих подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением ЦИК России от 27 апреля 2016 года  

№ 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии», в соответствии с постановлением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 7 июня 2016 года №155-6 «О распределении 

средств федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва», Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а: 

1. Изготовить за счет средств федерального бюджета, выделенных 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 



Российской Федерации седьмого созыва, печати окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – печати)  

в количестве согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Передать печати территориальным избирательным комиссиям 

№№ 4, 5, 13, 14, 16, 23, 26, 27, осуществляющим полномочия окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации седьмого созыва.  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании    

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову.  

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии   В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 
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