
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 августа 2016 года № 174-7 
 

О доставке избирательных бюллетеней для голосования  
на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва  
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга  

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

Собрания Санкт-Петербурга», пунктом 2.5 Порядка изготовления и доставки 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

утвержденного постановлением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 9 августа 2016 года № 165-1, Санкт-Петербургская 

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

1. Внести изменение в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 9 августа 2016 года № 165-1 «О вопросах, 

связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва», изложив пункт 2.3 приложения 

к постановлению в следующей редакции:  

«2.3. Доставка избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

из полиграфической организации в территориальные избирательные 

комиссии и из территориальных избирательных комиссий в участковые 

избирательные комиссии осуществляется по решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии организацией, оказывающей услуги по доставке.». 
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2. Осуществить доставку избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва из полиграфической организации в территориальные 

избирательные комиссии и из территориальных избирательных комиссий  

в участковые избирательные комиссии Управлением специальной связи  

по городу Санкт–Петербургу и Ленинградской области – филиалом ФГУП 

«Главный центр специальной связи». 

3. Утвердить расходы на оплату услуг специальной связи по доставке 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

4. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

5. Территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге  

довести настоящее постановление до сведения участковых избирательных 

комиссий.  

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. 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 
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