
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
6 сентября 2016 года № 180-4 

 
 
 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней  
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва, используемых на избирательных 

участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов – 
комплексами обработки избирательных бюллетеней 2010 

 
 

В соответствии с пунктом 12 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. Осуществить передачу избирательных бюллетеней  

для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

используемых на избирательных участках, оборудованных техническими 

средствами подсчета голосов – комплексами обработки избирательных 

бюллетеней 2010 (далее – избирательные бюллетени для голосования по 

единому избирательному округу), 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 № 1 к настоящему постановлению. 

2. Уведомить уполномоченных представителей избирательных 

объединений, наименования которых размещены в избирательных 

бюллетенях для голосования по единому избирательному округу, о месте  

и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования по единому 



избирательному округу, в том числе путем размещения информации на 

официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Осуществить передачу избирательных бюллетеней для голосования  

по единому избирательному округу от Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге  

в срок, установленный приложением № 2 к настоящему постановлению. 

4. Территориальным избирательным комиссиям №№ 2, 3, 8, 12, 27, 

осуществляющим полномочия окружных избирательных комиссий  

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва, с учетом сроков, установленных приложением № 2  

к настоящему постановлению: 

4.1. Принять решение о месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней для голосования по соответствующему одномандатному 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва, используемых на избирательных 

участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов – 

комплексами обработки избирательных бюллетеней 2010, (далее – 

избирательные бюллетени для голосования по одномандатному 

избирательному округу) от полиграфической организации и  

в территориальные избирательные комиссии; 

4.2. Уведомить зарегистрированных кандидатов, фамилии которых 

размещены в избирательных бюллетенях для голосования по 

одномандатному избирательному округу, о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному 

избирательному округу, в том числе путем размещения информации  

на официальных сайтах территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

4.3. Передать избирательные бюллетени для голосования  

по одномандатному избирательному округу соответствующим 



территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге в срок  

не позднее 12 сентября 2016 года.  

5. Разместить информацию о месте и времени передачи 

избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному 

округу 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 № 1 
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
от 6 сентября 2016 года № 180-4 

 

Дата и время передачи избирательных бюллетеней  
для голосования по единому избирательному округу на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
шестого созыва, используемых на избирательных участках, 

оборудованных техническими средствами подсчета голосов – 
комплексами обработки избирательных бюллетеней 2010, 

от полиграфической организации  
ФГУП Типография № 12 им. М.И. Лоханкова  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
 
 

Территория одномандатного 
избирательного округа Дата Время 

19 09.09.2016 11:00 

4, 10, 16, 20 12.09.2016 8:30 

 



Приложение № 2  
к постановлению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии  
от 6 сентября 2016 года № 180-4 

 
Дата и время передачи избирательных бюллетеней для голосования  

по единому избирательному округу на выборах депутатов  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

используемых на избирательных участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов  
– комплексами обработки избирательных бюллетеней 2010, 

от Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге 

 

Территория 
одномандатного 
избирательного 

округа 

Номер территориальной 
избирательной комиссии, 

осуществляющей 
полномочия окружной 

избирательной комиссии 

Дата передачи 
избирательных 

бюллетеней 

Время передачи 
избирательных 

бюллетеней 

Номера территориальных 
избирательных комиссий,  
в которые осуществляется 
передача избирательных 

бюллетеней 
19 8 09.09.2016 11:00 8, 26 
4 2 12.09.2016 9:00 2 
10 12 12.09.2016 9:15 15 
16 3 12.09.2016 9:30 3 
20 27 12.09.2016 9:45 3 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

