
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19 июля 2016 года              № 158-3 
 
 

О Рабочей группе по обеспечению контроля за получением,  
передачей, хранением в резерве и погашением неиспользованных 

открепительных удостоверений при проведении выборов  
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва  
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктом 1.1 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. Создать Рабочую группу по обеспечению контроля за получением, 

передачей открепительных удостоверений, хранением в резерве  

и погашением неиспользованных открепительных удостоверений  

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва в составе согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, осуществляющих полномочия 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

consultantplus://offline/ref=5E94E3E1B78275B5D9BCB7F4338FD37B312E154C7B4CD36F25A3519958559DF54A5B46DD9FX330O
consultantplus://offline/ref=7A49B4FB6B5284996D4233019844F739273B12B1E59E852F64599D5859C6DEF0102D3D09FEC4814Ey161O


4. 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  
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 19 июля 2016 № 158-3 

 
Рабочая группа по обеспечению контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей открепительных 
удостоверений, хранением открепительных удостоверений в резерве  

и погашением неиспользованных открепительных удостоверений при 
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва  
 

 
Лебедева Надежда Эдуардовна 

 
– заместитель председателя  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии; 
 

Жданова Марина Александровна  –  секретарь Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 
 

Смирнова Татьяна Александровна  
 
 

– член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной (штатной) 
основе; 
 

Воеводина Светлана Анатольевна  
 
 

– начальник Организационного  
управления аппарата Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  
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