
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 августа 2016 года                                                                                  № 169-2 
 
 

О внесении изменения и дополнений в постановление 
 Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 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. Внести следующие изменение и дополнения в постановление 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 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» (далее – 

постановление): 

1.1. В пункте 3 слова «13 августа 2016 года» заменить словами 

«17 августа 2016 года». 

1.2. Примечание к форме избирательного бюллетеня  

для голосования по одномандатному избирательному округу на выборах 



депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

примечание к форме 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, утвержденные  

приложением № 1 и приложением № 2 к постановлению, дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Фамилия, имя и отчество каждого зарегистрированного кандидата  

в избирательном бюллетене по одномандатному избирательному округу 

выделяются жирным шрифтом. Если кандидат выдвинут избирательным 

объединением, то после слов «выдвинут:», «выдвинута:» указывается 

наименование соответствующей политической партии (без указания на ее 

региональное отделение) в именительном падеже нежирным шрифтом.». 

2. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

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

полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 
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.Э. Лебедеву. 
 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 


