
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 августа 2016 года                                                                                  № 177-1 
 
 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней  
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
 
 

В соответствии с частью 12 статьи 79 Федерального закона  

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

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

1. Осуществить передачу избирательных бюллетеней  

для голосования по федеральному избирательному округу и одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

(далее – избирательные бюллетени) от полиграфической организации  

ФГУП Типография № 12 им. М.И. Лоханкова Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по адресу: Санкт-Петербург, улица Правды, дом 15 

в срок, установленный приложением к настоящему постановлению. 

2. Уведомить уполномоченных представителей политических партий, 

наименования которых указаны в избирательных бюллетенях  

для голосования по федеральному избирательному округу; кандидатов, 

фамилии, имена и отчества которых размещены в избирательных бюллетенях 

для голосования по одномандатным избирательным округам, о месте  

и времени передачи избирательных бюллетеней.  

3. Осуществить передачу избирательных бюллетеней 

территориальным избирательным комиссиям, осуществляющим полномочия 



окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  

в срок, установленный приложением к настоящему постановлению. 

4. Осуществить доставку избирательных бюллетеней  

в территориальные избирательные комиссии Управлением специальной 

связи по городу Санкт–Петербургу и Ленинградской области – филиалом 

ФГУП «Главный центр специальной связи». 

5. Разместить информацию о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней на официальном сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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. 

 
Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 
 

Н.Э. Лебедева 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии  
от 30 августа 2016 года № 177-1 

 
 
 

Дата и время передачи избирательных бюллетеней для голосования  
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

 
 

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Номер территориальной 
избирательной комиссии, 

осуществляющей 
полномочия окружной 

избирательной комиссии 
(далее - ОИК) 

Дата передачи 
избирательных 
бюллетеней от 

полиграфической 
организации 

Время передачи 
избирательных 
бюллетеней от 

полиграфической 
организации 

Дата передачи 
избирательных 

бюллетеней  
в ОИК 

Время передачи 
избирательных 

бюллетеней  
в ОИК 

211 5 08.09.2016 8:30 08.09.2016 8:45 

212 26 08.09.2016 9:00 08.09.2016 9:15 

217 23 08.09.2016 9:30 08.09.2016 9:45 

218 27 08.09.2016 10:00 08.09.2016 10:15 

213 14 09.09.2016 8:30 09.09.2016 8:45 

214 4 09.09.2016 9:00 09.09.2016 9:15 

215 13 09.09.2016 9:30 09.09.2016 9:45 

216 16 09.09.2016 10:00 09.09.2016 10:15 
 


