
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
19 июля 2016 года                        № 158-6 

 
О внесении изменений и дополнения в решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 26 октября 2006 года № 64-1  
«Об учреждении официального печатного органа Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» 
 

Руководствуясь пунктом 12 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 4 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года  

№ 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии»,  

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

1. Внести в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 26 октября 2006 года № 64-1 «Об учреждении официального печатного 

органа Санкт-Петербургской избирательной комиссии» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Устав редакции официального периодического 

печатного издания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

«Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» согласно 

приложению к настоящему решению.». 

1.2. В пункте 4 слова «председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии А.В. Гнетова» заменить словами «заместителя 



председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

Н.В. Кондратенко». 

2. Дополнить решение приложением согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. 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 19 июля 2016 года № 158-6 

 
 

  
 
 

 
УСТАВ  

редакции средства массовой информации  
«Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии»  – 

официального периодического печатного издания  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – Устав) 

 
1. Общие положения 

 1.1. «Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» —

официальное периодическое печатное издание Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

Учредителем печатного издания «Бюллетень Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» является Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия. 

1.2. «Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

предназначен для публикации правовых актов по вопросам подготовки  

и проведения выборов и референдумов, постановлений, решений  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также  

информационно-аналитических, научных и иных материалов  

об избирательной системе, правах и обязанностях участников  

и организаторов избирательных кампаний, кампаний по проведению 

референдумов, информационных заметок о деятельности  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на русском языке. 

1.3. Периодичность выпуска печатного издания «Бюллетень  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» — не реже одного раза  

в год. Стандартный объем издания не более 128 печатных полос, формат  

А4-А5, тираж не более 999 экземпляров. 



1.4. «Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

может иметь тематические приложения, выходящие вместе с его очередными 

выпусками или как самостоятельные выпуски. «Бюллетень  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» может размещаться  

в электронной форме на официальном сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.5. «Бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

предназначен для некоммерческого распространения, распространяется  

в соответствии с пунктом 7.8. настоящего Устава. 

1.6. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга. 

2. Редакционный совет 

2.1. Редакционный совет «Бюллетеня Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» утверждается Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией на срок полномочий действующего состава Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

2.2. Деятельность членов редакционного совета осуществляется 

добровольно на общественных началах. 

2.3. Члены редакционного совета вносят предложения и рекомендации  

по опубликованию материалов по соответствующей тематике  

и направлением работы. 

2.4. Члены редакционного совета участвуют в распространении 

«Бюллетеня Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Редакционная группа 

3.1. Редакционная группа «Бюллетеня Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» состоит из сотрудников аппарата  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и утверждается  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 



Редакционную группу возглавляет главный редактор. 

3.2. Редакционная группа осуществляет организационно-техническое 

сопровождение подготовки, выпуска и распространения «Бюллетеня  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии», в том числе: 

- организацию сбора и подготовки материалов, сообщений, статей  

в соответствии с пунктами 6.2. – 6.7.  настоящего Устава и с учетом 

предложений и рекомендаций членов редакционного совета; 

- подготовку, редактирование и согласование итоговых версий 

готовых к выпуску материалов; 

- распространение «Бюллетеня Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии» в соответствии с утвержденным перечнем рассылки. 

3.3. Сотрудники аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

работающие на постоянной (штатной) основе, оказывают содействие 

редакционной группе «Бюллетеня Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии» при сборе и подготовке материалов с учетом направления  

и специфики своей работы. 

4. Главный редактор 

4.1. Главный редактор «Бюллетеня Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» назначается Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией. 

4.2. Главный редактор осуществляет свои полномочия  

на общественных началах, в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», настоящим Уставом. 

4.3. Главный редактор организует работу редакционной группы  

по подготовке материалов к выпуску, принимает окончательное решение  

в отношении производства и выпуска «Бюллетеня Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии», дает разрешение на распространение очередного 

тиража «Бюллетеня Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 



4.4. Главный редактор представляет редакцию в отношениях  

с издателем, распространителем, гражданами, объединениями граждан, 

предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами, 

а также в суде. 

5. Издание «Бюллетеня Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии» 

5.1. Производство и выпуск каждого «Бюллетеня  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» осуществляется 

самостоятельно, либо на основании государственного контракта, 

заключаемого Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

5.2. Государственным контрактом с издателем определяются 

производственные, имущественные и финансовые отношения между  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией и издателем, взаимное 

распределение издательских прав, обязательств издателя  

по материально-техническому обеспечению производства «Бюллетеня 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии», ответственность сторон. 

 

6. Основное содержание «Бюллетеня  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

6.1. Официальная информация Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (постановления и иные акты Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии). 

6.2. Акты федерального законодательства и законодательства  

Санкт-Петербурга, постановления и иные акты Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, иные правовые акты по вопросам 

подготовки и проведения выборов и референдумов. 

6.3. Справочная, методическая, статистическая и аналитическая 

информация, касающаяся подготовки и проведения выборов и референдумов  

на территории Санкт-Петербурга. 



6.4. Информационное освещение деятельности Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (состав Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, основные мероприятия, комментарии и прочее). 

6.5. Информация о деятельности территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге. 

6.6. Обзор прессы по тематике выборов и референдумов. 

6.7. Юридический практикум. Правовое регулирование выборов  

и референдумов. 

7. Организация производства, выпуска и распространения 

7.1. Организация производства и выпуска «Бюллетеня  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» строится исходя из 

утвержденной периодичности, наличия достаточного объема материала, а 

также необходимости обнародования (распространения)  специальной, 

специализированной, дополнительной информации с учетом предложений и 

рекомендаций редакционного совета «Бюллетеня Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии». 

7.2. Макет обложки, печатный формат «Бюллетеня  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» разрабатываются 

редакционной группой и утверждаются главным редакторов «Бюллетеня 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7.3. Организацию сбора и подготовки материалов к изданию 

«Бюллетеня» обеспечивают редакционная группа, ответственный редактор  

в соответствии с тематическим содержанием очередного выпуска. 

7.4. Компоновку, редактирование материалов, изготовление макета 

для согласования с редакционным советом и главным редактором 

осуществляет редакционная группа во главе с ответственным редактором. 

7.5. Изготовление итогового макета очередного выпуска «Бюллетеня  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в электронном виде  

в согласованном формате осуществляет издатель. 



7.6. Итоговый макет и тираж очередного выпуска издания «Бюллетень 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» утверждается главным 

редактором. 

7.7. Распространение издания «Бюллетеня Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» осуществляется бесплатно согласно перечню 

рассылки, согласованному с председателем Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. Перечень рассылки составляется с учетом 

представления обязательных экземпляров печатного издания «Бюллетень 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в соответствующие 

организации в порядке и количестве, установленном Федеральным законом 

от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 

Законом Санкт-Петербурга от 1 декабря 2010 года № 690-165  

«Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном 

экземпляре документов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга». Кроме того, экземпляры очередного издания «Бюллетень 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» направляются  

в органы законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга,  

а также иные организации по рекомендациям членов редакционного совета. 

 

 


