
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 июля 2016 года             № 157-7 

Об открепительных удостоверениях для голосования на выборах 
депутатов  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва 
 

В соответствии со статьей 69 Закона Санкт-Петербурга  
от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», руководствуясь пунктом 1.1 раздела III 
Порядка передачи открепительных удостоверений избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 
удостоверений, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года  
№ 328/1863-6, Санкт-Петербургская избирательная комиссия   
п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить текст открепительного удостоверения для голосования 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва (далее – открепительное удостоверение) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что открепительные удостоверения печатаются  
на бумаге плотностью 65 г/м2 формата А5 (148х210 мм), красочностью 2+0. 
При изготовлении бланков открепительных удостоверений применяются 
следующие способы защиты от подделки: защитная сетка, микрошрифт, 
сочетание разных видов печати. 

3. Определить, что открепительные удостоверения имеют единую  
для Санкт-Петербурга нумерацию. Количество знаков в единой нумерации 
– шесть. 
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4. Утвердить количество открепительных удостоверений – 100 000 
(сто тысяч) экземпляров. 

5. Утвердить распределение открепительных удостоверений (далее – 
распределение) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

6. Передача открепительных удостоверений избирательным 
комиссиям и их учет осуществляются согласно распределению  
и в соответствии с разделом ΙII Порядка передачи открепительных 
удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета 
открепительных удостоверений, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 16 марта 2016 года № 328/1863-6. 

7. Утвердить форму Реестра выдачи открепительных удостоверений  
и форму выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений 
согласно приложениям №№ 3,4 к настоящему постановлению. 

8. Утвердить расходы на закупку открепительных удостоверений  
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва, в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению. 

9. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании  
«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

11. 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 

  

 



 
Приложение  № 1 

к постановлению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  

от 14 июля 2016 года № 157-7 
 
 

Текст открепительного удостоверения  
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва 
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Приложение № 2 

к постановлению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  

от 14 июля 2016 года № 157-7 
 

Распределение открепительных удостоверений  
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва 
 

№ 
п/п 

Номер одномандатного  
избирательного округа 

Количество  
открепительных 
удостоверений 

Номера 
открепительных 
удостоверений 

1. Избирательный округ №1 3500 000001 -  003500 
2. Избирательный округ №2 3500 003501 -  007000 
3. Избирательный округ №3 3500 007001 -  010500 
4. Избирательный округ №4 3500 010501 -  014000 
5. Избирательный округ №5 3500 014001 -  017500 
6. Избирательный округ №6 3500 017501 -  021000 
7. Избирательный округ №7 3500 021001 -  024500 
8. Избирательный округ №8 3500 024501 -  028000 
9. Избирательный округ №9 3500 028001 -  031500 
10. Избирательный округ №10 3500 031501 -  035000 
11 Избирательный округ №11 3500 035001 -  038500 
12. Избирательный округ №12 3500 038501 -  042000 
13. Избирательный округ №13 3500 042001 -  045500 
14. Избирательный округ №14 3500 045501 -  049000 
15. Избирательный округ №15 3500 049001 -  052500 
16. Избирательный округ №16 3500 052501 -  056000 
17. Избирательный округ №17 3500 056001 -  059500 
18. Избирательный округ №18 3500 059501 -  063000 
19. Избирательный округ №19 3500 063001 -  066500 
20. Избирательный округ №20 3500 066501 -  070000 
21. Избирательный округ №21 3500 070001 -  073500 
22. Избирательный округ №22 3500 073501 -  077000 
23. Избирательный округ №23 3500 077001 -  080500 
24. Избирательный округ №24 3500 080501 -  084000 
25. Избирательный округ №25 3500 084001 -  087500 

Резерв Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии   12500 087501 -  100000 

Итого:  100 000 открепительных удостоверений. 
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Приложение  №3 
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии  
от 14 июля 2016 года № 157-7 

 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

18 сентября 2016 года  
 

РЕЕСТР 
выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 

 депутатов  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
_______________________________________________________________________ 

(наименование территориальной  избирательной комиссии) 

одномандатный избирательный округ №___ 

Лист №_____.  Всего листов_____. 
 

№п
/н 

Фамилия, 
имя, отчество 

избирателя 

Год 
рождения  

(в возрасте  
18 лет – 
день и 
месяц 

рождения) 

Адрес 
места 

жительст-
ва 

избира-
теля 

Номер 
избирательного 

участка, где 
избиратель 
включен в 

список 
избирателей 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Номер 
открепи-
тельного 
удостове-

рения 

Дата 
выдачи 

открепитель-
ного 

удостове-
рения 

Подпись 
избирателя или 

подпись 
представителя 
избирателя в 
получении 

открепительного 
удостоверения и 
сведения о нем1 

Подпись члена 
территориальной 

избирательной 
комиссии, 
выдавшего 

открепительное 
удостоверение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

1 В соответствии с частью 7 статьи 69 Закона Санкт-Петербурга  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» от 17 февраля 2016 года № 81-6 
в случае получения открепительного удостоверения на основании доверенности представителем избирателя в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель избирателя указывает свои 
фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя избирателя 
доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений 
. 
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 Председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

   

МП  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 Секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии 

   

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение  № 4 
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии  
от 14 июля 2016 года № 157-7 

 
 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
18 сентября 2016 года  

 
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 

выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах 
 депутатов  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

_______________________________________________________________________ 
(наименование территориальной  избирательной комиссии) 

одномандатный избирательный округ №___ 

Лист №_____.  Всего листов_____. 
 
№
п/н 

Фамилия, имя, 
отчество 
избирателя 

Год рождения   
(в возрасте  
18 лет – день и 
месяц рождения) 

Адрес 
места 
жительства 
избирателя 

Номер избирательного 
участка, где избиратель 
включен в список 
избирателей  

Серия и номер паспорта 
или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина 

Номер 
открепи-
тельного 
удостоверения 

Дата  
выдачи 
открепительного 
удостоверения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

Всего по избирательному участку №  _____  выдано ____________ открепительных удостоверений.  
                                                                   номер                                   число 
 

 Председатель 
территориальной избирательной комиссии 

   

МП  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 
   

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
	Лист №_____.  Всего листов_____.
	Лист №_____.  Всего листов_____.


