
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 августа 2016 года  № 166-4 
 

О форме избирательного бюллетеня для голосования  
по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
 
  

В соответствии с пунктом 4 статьи 63 Федерального закона  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктом 3 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года  

№ 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. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования  

по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования  

по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 2010 согласно приложению № 2  

к настоящему постановлению. 

3. Территориальным избирательным комиссиям, осуществляющим 

полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, принять 



решения о тексте избирательного бюллетеня для голосования  

по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва и представить 

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию соответствующие  

решения и оригинал-макеты избирательных бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам в срок до 13 августа 2016 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
шестого созыва 

18 сентября 2016 года 

_________________________________________________________ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 
 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с  
правом решающего голоса  

и печать участковой 
избирательной комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в 
пользу которого сделан выбор. 
  Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, 
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  
  Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитывается. 

 

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, 
избирательный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь 

ФАМИЛИЯ, 
имя и отчество 
зарегист рированного 
кандидат а 

Если фамилии, имена и от чест ва двух и более кандидат ов совпадают  
полност ью, сведения о кандидат ах размещают ся в избират ельном 
бюллет ене в соот вет ст вии с дат ами рож дения кандидат ов (первыми 
указывают ся сведения о ст аршем кандидат е), при эт ом если кандидат  
менял фамилию, или имя, или от чест во в период избират ельной кампании 
либо в т ечение года до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, в избират ельном бюллет ене т акж е 
указывают ся преж ние фамилия, имя, от чест во кандидат а; 

Год рож дения; наименование субъект а Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункт а, где находит ся мест о ж ит ельст ва 
кандидат а; основное мест о работ ы или служ бы, занимаемая долж ност ь  
(в случае от сут ст вия основного мест а работ ы или служ бы - род занят ий. 
Если кандидат  являет ся депут ат ом и осущест вляет  свои полномочия  
на непост оянной основе, указывают ся сведения об эт ом и наименование 
соот вет ст вующего предст авит ельного органа); 

Если кандидат  выдвинут  избират ельным объединением, указывает ся 
слово «выдвинут » и наименование соот вет ст вующей полит ической парт ии 
в именит ельном падеж е. Если кандидат  сам выдвинул свою кандидат уру, 
указывает ся слово «самовыдвиж ение». 

Если зарегист рированный кандидат , выдвинут ый по одномандат ному 
избират ельному округу, указал в заявлении о согласии баллот ироват ься 
свою принадлеж ност ь к полит ической парт ии, иному общест венному 
объединению, в избират ельном бюллет ене указывают ся т акж е 
наименование соот вет ст вующей полит ической парт ии, иного 
общест венного объединения и ст ат ус зарегист рированного кандидат а в 
эт ой полит ической парт ии, ином общест венном объединении. 

Если у зарегист рированного кандидат а имелась или имеет ся судимост ь, 
в избират ельном бюллет ене долж ны указыват ься сведения о его 
судимост и. 

 

 

Приложение № 1  
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 10 августа 2016 года № 166-4 

 



Примечание.  

Фамилии зарегистрированных кандидатов указываются в алфавитном 

порядке.  

При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости 
зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или) 
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 
(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Если в избирательный бюллетень 
включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед 
сведениями о судимости указывается «имеется судимость:». Если  
в избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или погашенной 
судимости, то перед сведениями о судимости указывается «имелась 
судимость:». 
  



 
 
 
 

  

          
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по одномандатному избирательному округу на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва 

18 сентября 2016 года 
________________________________________________ 

(номер одномандатного избирательного округа) 

 
(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать 
участковой избирательной комиссии) 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного 

кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

  Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  

  Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем 
неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

 

   

ФАМИЛИЯ, 
имя и отчество 

зарегист рированного 
кандидат а 

Если фамилии, имена и от чест ва двух и более кандидат ов 
совпадают  полност ью, сведения о кандидат ах размещают ся в 
избират ельном бюллет ене в соот вет ст вии с дат ами рож дения 
кандидат ов (первыми указывают ся сведения о ст аршем кандидат е), 
при эт ом если кандидат  менял фамилию, или имя, или от чест во в 
период избират ельной кампании либо в т ечение года до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, в избират ельном бюллет ене т акж е указывают ся преж ние 
фамилия, имя, от чест во кандидат а; 

Год рож дения; наименование субъект а Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункт а, где находит ся мест о 
ж ит ельст ва кандидат а; основное мест о работ ы или служ бы, 
занимаемая долж ност ь (в случае от сут ст вия основного мест а 
работ ы или служ бы - род занят ий. Если кандидат  являет ся 
депут ат ом и осущест вляет  свои полномочия на непост оянной основе, 
указывают ся сведения об эт ом и наименование соот вет ст вующего 
предст авит ельного органа); 

Если кандидат  выдвинут  избират ельным объединением, 
указывает ся слово «выдвинут » и наименование соот вет ст вующей 
полит ической парт ии в именит ельном падеж е. Если кандидат  сам 
выдвинул свою кандидат уру, указывает ся слово «самовыдвиж ение». 

Если зарегист рированный кандидат , выдвинут ый по 
одномандат ному избират ельному округу, указал в заявлении о согласии 
баллот ироват ься свою принадлеж ност ь к полит ической парт ии, 
иному общест венному объединению, в избират ельном бюллет ене 
указывают ся т акж е наименование соот вет ст вующей полит ической 
парт ии, иного общест венного объединения и ст ат ус 
зарегист рированного кандидат а в эт ой полит ической парт ии, ином 
общест венном объединении. 

Если у зарегист рированного кандидат а имелась или имеет ся 
судимост ь, в избират ельном бюллет ене долж ны указыват ься 
сведения о его судимост и. 

 

 

 
 

 

 

          

Приложение № 2  
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 10 августа 2016 года № 166-4 



Примечание.  

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном 

порядке.  

При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости 

зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или) 

имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 

(пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 

кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 

если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

кодексом Российской Федерации. Если в избирательный бюллетень 

включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед 

сведениями о судимости указывается «имеется судимость:». Если  

в избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или погашенной 

судимости, то перед сведениями о судимости указывается «имелась 

судимость:». 

 


	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ
	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ

