
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1 сентября 2016 года                                        178-3 

 
О внесении изменений в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 9 августа 2016 года № 165-6  
«О Методических рекомендациях о порядке взаимодействия 

избирательных комиссий с наблюдателями на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва» 

 
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, в целях обеспечения эффективного взаимодействия 

избирательных комиссий с наблюдателями, Санкт-Петербургская 

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

1. Внести в постановление Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 9 августа 2016 года № 165-6 «О Методических рекомендациях  

о порядке взаимодействия избирательных комиссий с наблюдателями на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4  приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Доверенное лицо кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга не вправе назначать наблюдателя.». 



1.2. Пункт 3.6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.6. Наблюдатель не вправе препятствовать работе УИК  

в осуществлении установленных законодательством о выборах функций по 

организации голосования, подсчету голосов избирателей, составлению 

протокола об итогах голосования. Высказывание наблюдателем претензий к 

работе УИК, составление актов, представление обращений, в том числе 

жалоб, осуществление фото- видеосъемки, перемещение наблюдателя в 

пределах помещения для голосования не могут рассматриваться как 

воспрепятствование работе УИК, если при этом не нарушается 

общественный порядок в помещении для голосования и тайна голосования». 

1.3. Пункт 3.14 приложения к постановлению после слова 

«председателя» дополнить словами «, заместителя председателя или 

секретаря». 

1.4. Пункт 3.18 приложения к постановлению исключить. 

2. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

3. Территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге  

довести настоящее постановление до сведения участковых избирательных 

комиссий.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову  

и члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Д.В. Краснянского. 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               В.Н. Панкевич 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


