
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
12 августа 2016 года  № 168-1 
 
 

О результатах проведения жеребьевки  
для размещения кратких наименований, а также эмблем 

зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений  
в избирательном бюллетене для голосования по единому 

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

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга  

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

Собрания Санкт-Петербурга», постановлением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 9 августа № 165-3 «О Порядке проведения 

жеребьевки для размещения кратких наименований, а также эмблем 

зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному 

округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва», Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить результаты проведения жеребьевки для размещения 

кратких наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки 

кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене  

для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. 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 12 августа 2016 года № 168-1 

 
 
 
 

Результаты проведения жеребьевки  
для размещения кратких наименований, а также эмблем 

зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений  
в избирательном бюллетене для голосования по единому 

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

 
 
 
№  
п/п 

Наименование избирательного объединения Номер, полученный 
избирательным 

объединением по 
результатам  жеребьевки 

1 Санкт-Петербургское региональное  
отделение Всероссийской политической  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
1 

2 Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 
5 

3 Региональное отделение Политической  
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в городе Санкт-Петербурге 

 
4 

4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6 
 

5 Санкт-Петербургское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 

 
3  

6 Региональное отделение в Санкт-Петербурге 
Всероссийской политической партии   
«ПАРТИЯ РОСТА» 

 
2 

 


