
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

14 июля 2016 года № 157-8 
 
 

Об организации закупки технологического оборудования для 
участковых избирательных комиссий 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 подпунктом «б» 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 25 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга  

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

Собрания Санкт-Петербурга», в соответствии с постановлением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 7 июня 2016 года № 155-9 

«О распределении средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  шестого 

созыва для нижестоящих избирательных комиссий», Санкт-Петербургская 

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

1. Организовать закупку за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, технологического 

оборудования для участковых избирательных комиссий (далее – 



технологическое оборудование) в количестве согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению. 

2. Передать изготовленное технологическое оборудование  

на ответственное хранение администрациям районов Санкт-Петербурга  

в соответствии с распределением согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.  

3. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге принять участие в процессе приемки-передачи 

технологического оборудования на ответственное хранение администрациям 

районов Санкт-Петербурга. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании    

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.В. Воронкова.  

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии   В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 14 июля 2016 года № 157-8 

Распределение закупаемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

технологического оборудования  
для участковых избирательных комиссий 

 
п/п Район Односекционная 

кабина для тайного 
голосования 

Двухсекционная 
кабина для тайного 

голосования 
1 Адмиралтейский  11 
2 Василеостровский  17 
3 Выборгский  14 
4 Калининский  58 50 
5 Кировский  19 
6 Колпинский  14 
7 Красногвардейский 33 45 
8 Красносельский   20 
9 Кронштадтский 13 11 
10 Курортный 16 14 
11 Московский  25 
12 Невский  22 
13 Петроградский  11 
14 Петродворцовый 16 2 
15 Приморский  20 
16 Пушкинский 16 13 
17 Фрунзенский   14 
18 Центральный  13 

Итого 152 335 
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