
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 сентября 2016 года                                                 № 184-1 
 

Об исключении сведений о зарегистрированном списке кандидатов  
в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

 

На основании пункта 16 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга  

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

Собрания Санкт-Петербурга», в связи с отменой в судебном порядке 

регистрации списка кандидатов в депутаты  Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Санкт-

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

1. Исключить сведения, соответствующие региональной группе списка 

кандидатов  в депутаты  Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутого избирательным объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (далее – 

Список кандидатов), из изготовленных избирательных бюллетеней  

по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного 



Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  путем их вычеркивания от руки 

шариковой ручкой одной линией, которая должна проходить через квадрат для 

отметки избирателя, но не пересекать рамку бюллетеня (справа и слева). 

2. Исключить сведения, соответствующие региональной группе Списка 

кандидатов из изготовленных увеличенных форм сводной таблицы № 2 

территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии по соответствующему одномандатному 

избирательному округу об итогах голосования по единому избирательному 

округу на территории одномандатного избирательного округа, увеличенных 

форм сводной таблицы № 2 территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по единому избирательному округу на соответствующей 

территории,  протоколов № 2 участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по единому избирательному округу по соответствующему 

избирательному участку, увеличенных форм протокола № 2 участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному 

округу по соответствующему избирательному участку (далее – протоколы и 

сводные таблицы) путем их вычеркивания  

от руки шариковой ручкой одной линией, которая должна проходить через все 

поле, содержащее сведения о Списке кандидатов, но не пересекать рамку 

протоколов и сводных таблиц (справа и слева). 

3. Исключить сведения о Списке кандидатов из следующих 

информационных материалов, размещаемых в помещениях для голосования, 

путем их заклеивания бумагой белого цвета: 

плакат «Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки 

кандидатов по единому избирательному округу (в порядке размещения  

в избирательном бюллетене)»; 

брошюра «Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки 

кандидатов по единому избирательному округу (в порядке размещения  

в избирательном бюллетене) для слабовидящих (крупным шрифтом)»;  



специальный информационный выпуск Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, содержащий списки кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, выдвинутые 

избирательными объединениями по единому избирательному округу  

и зарегистрированные Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

4. Территориальным избирательным комиссиям в  

Санкт-Петербурге, в том числе осуществляющим полномочия окружных 

избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам  

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва, участковым избирательным комиссиям обеспечить вычеркивание  

и заклеивание сведений о Списке кандидатов в соответствии с пунктами 1-3 

настоящего постановления. 

5. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

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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