
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

4 августа 2016 года  № 164-6 
 

О числе и требованиях к избирательным бюллетеням  
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва 
 

В соответствии со статьей 63 Федерального закона  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

статьей 67 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 2 августа 2016 года № 163-2 «Об использовании в день голосования  

18 сентября 2016 года технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 2010», Санкт-Петербургская 

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

1. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования  

по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования  

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить требования к избирательным бюллетеням 

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  



Санкт-Петербурга шестого созыва согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Определить требования к избирательным бюллетеням 

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва, используемым на избирательных 

участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов – 

комплексами обработки избирательных бюллетеней 2010 (далее –  

КОИБ-2010), согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Территориальным избирательным комиссиям, осуществляющим 

полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, обеспечить 

принятие решений об изготовлении избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам в полиграфической организации, технически оснащенной  

для изготовления избирательных бюллетеней, определенной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 мая 2015 года № 964-р, в срок  

до 8 августа 2016 года. 

6. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 1-3, 5-12, 17-25, 27-30. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

8. 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 4 августа 2016 года № 164-6 

 
 

Число избирательных бюллетеней для голосования  
по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
 

Территория 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Число  
избирательных бюллетеней 

Всего 
В том числе 

избирательных 
бюллетеней, 

используемых  
на избирательных 

участках,  
оборудованных 

КОИБ-2010 

В том числе 
избирательных 

бюллетеней, 
используемых  

на избирательных 
участках,  

 не оборудованных  
КОИБ-2010 

№ 1 130000 0 130000 

№ 2 135000 0 135000 
№ 3 132000 0 132000 

№ 4 147000 28000 119000 

№ 5 161000 0 161000 

№ 6 138000 0 138000 
№ 7 170000 0 170000 

№ 8 145000 0 145000 

№ 9 174000 0 174000 

№ 10 158000 35000 123000 
№ 11 146000 0 146000 

№ 12 161000 0 161000 

№ 13 160000 0 160000 
№ 14 136000 0 136000 

№ 15 154000 0 154000 

№ 16 159000 20000 139000 

№ 17 158000 0 158000 
№ 18 149000 0 149000 

№ 19 158500 156000 2500 



№ 20 138000 14000 124000 

№ 21 144000 0 144000 
№ 22 163000 0 163000 

№ 23 176000 0 176000 

№ 24 148000 0 148000 

№ 25 138000 0 138000 

Итого: 3778500 253000 3525500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 2  
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии  
от 4 августа 2016 года № 164-6 

 
 

Число избирательных бюллетеней для голосования  
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
 

Одномандатный 
избирательный 

округ 

Число  
избирательных бюллетеней 

Всего 
В том числе 

избирательных 
бюллетеней, 

используемых  
на избирательных 

участках,  
оборудованных 

КОИБ-2010 

В том числе 
избирательных 

бюллетеней, 
используемых  

на избирательных 
участках,  

 не оборудованных  
КОИБ-2010 

№ 1 130000 0 130000 

№ 2 135000 0 135000 

№ 3 132000 0 132000 
№ 4 147000 28000 119000 

№ 5 161000 0 161000 

№ 6 138000 0 138000 
№ 7 170000 0 170000 

№ 8 145000 0 145000 

№ 9 174000 0 174000 

№ 10 158000 35000 123000 
№ 11 146000 0 146000 

№ 12 161000 0 161000 

№ 13 160000 0 160000 

№ 14 136000 0 136000 
№ 15 154000 0 154000 

№ 16 159000 20000 139000 

№ 17 158000 0 158000 

№ 18 149000 0 149000 
№ 19 158500 156000 2500 



№ 20 138000 14000 124000 

№ 21 144000 0 144000 
№ 22 163000 0 163000 

№ 23 176000 0 176000 

№ 24 148000 0 148000 

№ 25 138000 0 138000 

Итого: 3778500 253000 3525500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3  
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии  
от 4 августа 2016 года № 164-6 

 
Требования к избирательным бюллетеням для голосования  

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва 

 

1. Требования к избирательным бюллетеням для голосования  
по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

Избирательные бюллетени по единому избирательному округу  

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – избирательные бюллетени  

по единому избирательному округу) печатаются на офсетной бумаге белого 

цвета плотностью 65 г/м2. 

Избирательные бюллетени по единому избирательному округу 

изготавливаются на основании оригинал-макетов, подготовленных 

в бумажном и машиночитаемом виде с использованием комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией, в соответствии с формой избирательных бюллетеней по единому 

избирательному округу, утвержденной Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией.  

Избирательные бюллетени по единому избирательному округу 

должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим 

требованиям: 

ширина бюллетеня – 210 мм; 

длина бюллетеня - 148 – 600 мм. 

В избирательном бюллетене по единому избирательному округу  

в порядке, определяемом по результатам жеребьевки, размещаются краткие 

наименования, а также эмблемы зарегистрировавших списки кандидатов 

избирательных объединений (если они были представлены  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию) в одноцветном 

исполнении.  



Под наименованием избирательного объединения помещаются 

фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов, входящих  

в общегородскую часть списка кандидатов, выдвинутого данным 

избирательным объединением, а также указывается номер региональной 

группы кандидатов списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным 

объединением, и фамилии, имена, отчества кандидатов, входящих в данную  

региональную группу кандидатов. В случае если на определенной 

территории отсутствует региональная группа кандидатов, в избирательном 

бюллетене под наименованием избирательного объединения помещаются 

только фамилии, имена и отчества кандидатов, входящих в общегородскую 

часть списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого 

данным избирательным объединением.  

В избирательных бюллетенях по единому избирательному округу 

части, отведенные каждому избирательному объединению, разделяются 

прямой линией. Указанные части избирательных бюллетеней по единому 

избирательному округу должны быть одинаковыми по площади.  

Справа от наименования каждого избирательного объединения 

помещается пустой квадрат. Квадраты должны быть одинакового размера  

и располагаться строго друг под другом.  

Нумерация избирательных бюллетеней по единому избирательному 

округу не допускается.  

Текст избирательных бюллетеней по единому избирательному округу 

печатается на русском языке в одну краску черного цвета и размещается 

только на одной (лицевой) стороне бюллетеней.  

На лицевой стороне избирательных бюллетеней по единому 

избирательному округу в правом верхнем углу предусматривается свободное 

место для подписей двух членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, подлежащие заверению печатью этой комиссии. 

Каждый избирательный бюллетень по единому избирательному 

округу должен содержать разъяснения о порядке его заполнения, а также 

разъяснения о порядке его сложения с учетом необходимости защиты тайны 



голосования избирателей в случае использования прозрачных ящиков  

для голосования. 

В целях защиты от подделки при их изготовлении используется 

бумага с нанесенными типографским способом защитной сеткой синего 

цвета и надписью микрошрифтом ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО 

СОЗЫВА.  

 
2. Требования к избирательным бюллетеням для голосования по 
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

Избирательные бюллетени по одномандатным избирательным 

округам для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – избирательные бюллетени  

по одномандатным избирательным округам) печатаются на офсетной бумаге 

белого цвета плотностью 65 г/м2. 

Избирательные бюллетени по одномандатным избирательным 

округам изготавливаются на основании оригинал-макета, подготовленного  

в бумажном и машиночитаемом виде с использованием комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы» Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией, в соответствии с формой избирательных бюллетеней  

по одномандатным избирательным округам, утвержденной  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией.  

Избирательные бюллетени по одномандатным избирательным 

округам должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим 

требованиям: 

ширина бюллетеня – 210 мм; 

длина бюллетеня - 148 – 600 мм. 

В избирательных бюллетенях по одномандатным избирательным  

округам в алфавитном порядке указываются фамилии зарегистрированных 

кандидатов, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 7 статьи 67 



Закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 

В избирательных бюллетенях по одномандатным избирательным 

округам части, отведенные каждому кандидату, разделяются прямой линией. 

Указанные части избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам должны быть одинаковыми по площади.  

Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате 

помещается пустой квадрат. Квадраты должны быть одинакового размера  

и располагаться строго друг под другом.  

Нумерация избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам не допускается.  

Текст избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным 

округам печатается на русском языке в одну краску черного цвета  

и размещается только на одной (лицевой) стороне бюллетеней.  

На лицевой стороне избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам в правом верхнем углу предусматривается свободное 

место для подписей двух членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, подлежащие заверению печатью этой комиссии. 

Каждый избирательный бюллетень по одномандатным избирательным 

округам должен содержать разъяснения о порядке его заполнения, а также 

разъяснения о порядке его сложения с учетом необходимости защиты тайны 

голосования избирателей в случае использования прозрачных ящиков  

для голосования. 

В целях защиты от подделки при их изготовлении используется 

бумага с нанесенными типографским способом защитной сеткой розового 

цвета и надписью микрошрифтом ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО 

СОЗЫВА.  

 
 
 
 



Приложение № 4 
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
от 4 августа 2016 года № 164-6 

 
 
Требования к избирательным бюллетеням для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва, используемым на избирательных участках, оборудованных 

техническими средствами подсчета голосов – комплексами обработки 
избирательных бюллетеней 2010 

 
1. Требования к избирательным бюллетеням для голосования  

по единому избирательному округу на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

используемым на избирательных участках, оборудованных 
техническими средствами подсчета голосов – комплексами обработки 

избирательных бюллетеней 2010 
 

Избирательные бюллетени для голосования по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва, используемые на избирательных 

участках, оборудованных КОИБ-2010 (далее – избирательные бюллетени  

по единому избирательному округу, используемые на избирательных 

участках, оборудованных КОИБ-2010), изготавливаются типографским 

способом по электронным макетам, подготовленным средствами  

ГАС «Выборы» на комплексе средств автоматизации Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией. 

Избирательные бюллетени по единому избирательному округу, 

используемые на избирательных участках, оборудованных КОИБ-2010, 

должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим 

требованиям: 

углы должны быть равны 90,0° +/- 0,1°; 

кривизна края обреза бюллетеня в точке максимального прогиба не 

должна превышать 1 мм; 

разность диагоналей бюллетеня не должна превышать 2 мм; 

ширина бюллетеня - 210 +/- 1 мм; 



длина бюллетеня - (148 - 600) +/- 1 мм. 

Материалом для изготовления избирательных бюллетеней по единому 

избирательному округу, используемых на избирательных участках, 

оборудованных КОИБ-2010, должна быть бумага однородная целлюлозная 

белая плотностью от 80 до 100 г/м2. 

Поверхность бумаги не должна иметь специальных покрытий 

(клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и оставлять загрязнений на 

контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2010, должна быть 

сухой. 

В избирательных бюллетенях по единому избирательному округу, 

используемых на избирательных участках, оборудованных КОИБ-2010, 

в порядке, определяемом по результатам жеребьевки, размещаются краткие 

наименования, а также эмблемы зарегистрировавших списки кандидатов 

избирательных объединений (если они были представлены  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию) в одноцветном 

исполнении.  

Под наименованием избирательного объединения помещаются 

фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов, входящих  

в общегородскую часть списка кандидатов, выдвинутого данным 

избирательным объединением, а также указывается номер региональной 

группы кандидатов списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным 

объединением, и фамилии, имена, отчества кандидатов, входящих в данную  

региональную группу кандидатов. В случае если на определенной 

территории отсутствует региональная группа кандидатов, в избирательном 

бюллетене под наименованием избирательного объединения помещаются 

только фамилии, имена и отчества кандидатов, входящих в общегородскую 

часть списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого 

данным избирательным объединением.  

В избирательных бюллетенях по единому избирательному округу, 

используемых на избирательных участках, оборудованных КОИБ-2010, 

части, отведенные каждому избирательному объединению, разделяются 



прямой линией. Указанные части избирательных бюллетеней по единому 

избирательному округу, используемых на избирательных участках, 

оборудованных КОИБ-2010, должны быть одинаковыми по площади.  

Справа от наименования каждого избирательного объединения 

помещается пустой квадрат. Квадраты должны быть одинакового размера  

и располагаться строго друг под другом.  

Нумерация избирательных бюллетеней по единому избирательному 

округу, используемых на избирательных участках, оборудованных  

КОИБ-2010, не допускается.  

Текст избирательных бюллетеней по единому избирательному округу, 

используемых на избирательных участках, оборудованных КОИБ-2010, 

печатается на русском языке в одну краску черного цвета и размещается 

только на одной (лицевой) стороне бюллетеней.  

На лицевой стороне избирательных бюллетеней по единому 

избирательному округу, используемых на избирательных участках, 

оборудованных КОИБ-2010, в правом верхнем углу предусматривается 

свободное место для подписей двух членов избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, подлежащие заверению печатью этой комиссии. 

Каждый избирательный бюллетень по единому избирательному 

округу, используемый на избирательных участках, оборудованных  

КОИБ-2010, должен содержать разъяснения о порядке его заполнения,  

а также разъяснения о порядке его сложения с учетом необходимости защиты 

тайны голосования избирателей в случае использования прозрачных ящиков  

для голосования. 

На оборотной стороне избирательных бюллетеней по единому 

избирательному округу, используемых на избирательных участках, 

оборудованных КОИБ-2010, в целях защиты от подделки  

при их изготовлении по всей поверхности оборотной стороны типографским 

способом наносится защитная сетка синего цвета и надпись микрошрифтом 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА.  



Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для 

отметок, масштабирование и иные нарушения исполнения электронного 

макета. 

 
2. Требования к избирательным бюллетеням для голосования  

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

используемым на избирательных участках, оборудованных 
техническими средствами подсчета голосов – комплексами обработки 

избирательных бюллетеней 2010 
 

Избирательные бюллетени для голосования по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва, используемые на избирательных 

участках, оборудованных КОИБ-2010 (далее – избирательные бюллетени  

по одномандатным избирательным округам, используемые на избирательных 

участках, оборудованных КОИБ-2010), изготавливаются типографским 

способом по электронному макету, подготовленному средствами  

ГАС «Выборы» на комплексе средств автоматизации Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией. 

Избирательные бюллетени по одномандатным избирательным 

округам, используемые на избирательных участках, оборудованных  

КОИБ-2010, должны быть прямоугольной формы и удовлетворять 

следующим требованиям: 

углы должны быть равны 90,0° +/- 0,1°; 

кривизна края обреза бюллетеня в точке максимального прогиба  

не должна превышать 1 мм; 

разность диагоналей бюллетеня не должна превышать 2 мм; 

ширина бюллетеня - 210 +/- 1 мм; 

длина бюллетеня - (148 - 600) +/- 1 мм. 

Материалом для изготовления избирательных бюллетеней  

по одномандатным избирательным округам, используемых на избирательных 



участках, оборудованных КОИБ-2010, должна быть бумага однородная 

целлюлозная белая плотностью от 80 до 100 г/м2. 

Поверхность бумаги не должна иметь специальных покрытий 

(клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и оставлять загрязнений  

на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2010, должна быть 

сухой. 

В избирательных бюллетенях по одномандатным избирательным  

округам, используемых на избирательных участках, оборудованных  

КОИБ-2010, в алфавитном порядке указываются фамилии 

зарегистрированных кандидатов, а также иные сведения, предусмотренные 

пунктом 7 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга Законом Санкт-Петербурга  

от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга». 

В избирательных бюллетенях по одномандатным избирательным 

округам, используемых на избирательных участках, оборудованных  

КОИБ-2010, части, отведенные каждому кандидату, разделяются прямой 

линией. Указанные части избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам, используемых на избирательных участках, 

оборудованных КОИБ-2010, должны быть одинаковыми по площади.  

Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате 

помещается пустой квадрат. Квадраты должны быть одинакового размера  

и располагаться строго друг под другом.  

Нумерация избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам, используемых на избирательных участках, 

оборудованных КОИБ-2010, не допускается.  

Текст избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным 

округам, используемых на избирательных участках, оборудованных  

КОИБ-2010, печатается на русском языке в одну краску черного цвета и 

размещается только на одной (лицевой) стороне бюллетеней.  

На лицевой стороне избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам, используемых на избирательных участках, 



оборудованных КОИБ-2010, в правом верхнем углу предусматривается 

свободное место для подписей двух членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, подлежащие заверению печатью этой комиссии. 

Каждый избирательный бюллетень по одномандатным избирательным 

округам, используемый на избирательных участках, оборудованных  

КОИБ-2010, должен содержать разъяснения о порядке его заполнения,  

а также разъяснения о порядке его сложения с учетом необходимости защиты 

тайны голосования избирателей в случае использования прозрачных ящиков  

для голосования. 

На оборотной стороне избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам, используемых на избирательных участках, 

оборудованных КОИБ-2010, в целях защиты от подделки  

при их изготовлении по всей поверхности оборотной стороны типографским 

способом наносится защитная сетка розового цвета и надпись 

микрошрифтом ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА.  

Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для 

отметок, масштабирование и иные нарушения исполнения электронного 

макета. 

 


