
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
19 июля 2016 года № 158-9 
 
 

О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 23 июня 2016 года № 151-4 
«О Процедуре случайной выборки (жеребьевки) и проверки 

подписей в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу» 
 
 

Во исполнение пункта 2,  7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга  

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

Собрания Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а:  

1. Внести в постановление Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 23 июня 2016 года № 151-4 «О Процедуре случайной выборки 

(жеребьевки) и проверки подписей в подписных листах в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.4 приложения к постановлению абзацем 

следующего содержания: 

«Если предоставленные подписные листы сброшюрованы в одну 

папку,  единицей  случайной выборки является подписной лист.». 

1.2. Изложить пункт 1.7 приложения к постановлению в следующей 

редакции: 



 

«1.7. Ввод данных протокола об итогах сбора подписей избирателей 

выполняет в присутствии членов Рабочей группы, кандидата и (или) его 

уполномоченных представителей, доверенных лиц системный администратор 

комплекса средств автоматизации Комиссии с машиночитаемого 

(машинописного, в случае если единицей  случайной выборки является 

подписной лист) носителя, представленного кандидатом в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга и постановлением Санкт-

Петербургской избирательной комиссии от 16 июня 2016 года № 149-8.». 

1.3. Изложить пункт 1.11 приложения к постановлению в следующей 

редакции: 

«1.11. После завершения отбора подписных листов средствами ГАС 

«Выборы» формируется протокол случайной выборки (Приложение 1,  

в случае если единицей случайной выборки является папка с подписными 

листами или Приложение 2, в случае если единицей случайной выборки 

является подписной лист). Указанный протокол изготавливается на 

бумажном носителе в двух экземплярах и подписывается руководителем 

Рабочей группы и кандидатом (кандидатом (доверенным лицом или 

уполномоченным представителем), в случае их присутствия. Один экземпляр 

протокола передается кандидату, второй остается в Рабочей группе и 

используется вместе с другими материалами по окончании проверки 

подписных листов для подготовки проекта решения Комиссии о регистрации 

кандидата либо мотивированного отказа в регистрации кандидата.». 

1.4. Дополнить приложение к постановлению приложением 2 согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Направить копии настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии №№ 1-3, 5-12, 17-25, 27-30. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Д.Ю. Карасева. 

 

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 № 158-9 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
 

Протокол  
случайной выборки 

 
№ 
п/п 

Номер папки Номер листа Количество подписей 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель  
Рабочей группы                            ______________             _________________ 
                                                                 (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

Кандидат                                                          
(доверенное лицо или 
уполномоченный представитель)       ________________                 __________________ 

                        (подпись)                                (инициалы, фамилия)». 
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