
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30 августа 2016 года              № 177-5 
 

О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 16 августа 2016 года № 170-1 «Об объеме 

информации обо всех кандидатах, списках кандидатов,  
обо всех выдвинувших их избирательных объединениях, внесенных  

в избирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, размещаемой на стенде  

в помещениях для голосования»  
 

  
В соответствии с пунктом 3 статьи 66 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 изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 16 августа 2016 года № 170-1 «Об объеме 

информации обо всех кандидатах, списках кандидатов,  

обо всех выдвинувших их избирательных объединениях, внесенных  

в избирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, размещаемой на стенде в 

помещениях для голосования», изложив пункты 2.2.1 - 2.2.6 в следующей 

редакции: 

«2.2.1. Земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого они 

находятся); 

2.2.2. Жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого они 

находятся); 



2.2.3. Квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого они 

находятся); 

2.2.4. Дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование 

субъекта Российской Федерации, на территории которого они находятся); 

2.2.5. Гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, 

наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого они 

находятся); 

2.2.6. Иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей 

площади (кв. м), наименование субъекта Российской Федерации, на 

территории которого они находятся;». 

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. 

 
 
Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 
 
Н.Э. Лебедева 

 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                 М.А. Жданова 
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