
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 декабря 2017 года  № 22-6 
 

О печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку  
и проведение выборов Президента Российской Федерации 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 111/915-7  

«О печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку  

и проведение выборов Президента Российской Федерации», решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 26 декабря 2017 года  

№ 22-5 «О распределении средств федерального бюджета, выделенных  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить, что территориальные избирательные комиссии  

в Санкт-Петербурге и участковые избирательные комиссии при проведении 

выборов Президента Российской Федерации используют имеющиеся  

в наличии печати. 

2. В случае применения технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней участковые 

избирательные комиссии используют печати, изготовленные по описанию  

и образцу в соответствии с Инструкцией о порядке использования 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых  

в Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

 

 



 

3. Изготовить не позднее 18 января 2018 года за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации, печати территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге для использования при приеме заявлений избирателей  

о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения согласно 

описанию и образцу, утвержденному постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года 

№ 111/915-7 в количестве согласно приложению к настоящему решению. 

4. Передать печати, изготовленные в соответствии  

с пунктом 3 настоящего решения, территориальным избирательным 

комиссиям в Санкт-Петербурге в срок до 30 января 2018 года.   

5. В случае утраты печати избирательной комиссии незамедлительно 

сообщить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию  

об обстоятельствах утраты, принятых мерах и обеспечить изготовление 

новой печати с использованием дополнительного графического символа  

в соответствии с установленными требованиями. 

6. Направить копию настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

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

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь заседания 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  

 
 

Е.В. Астафьева 
 

 
 

 



 
Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  

от 26 декабря 2017 года № 22-6 
 
 
 

Количество 
печатей территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге для 
использования при приеме заявлений избирателей о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения 
 

№  
ТИК 

Количество 
печатей 

Вид оснастки Начальная 
максимальная 

стоимость, руб. 
1 1 автоматическая  700 
2 1 автоматическая 700 
3 1 автоматическая 700 
4 1 автоматическая 700 
5 1 автоматическая 700 
6 1 автоматическая 700 
7 1 автоматическая 700 
8 1 автоматическая 700 
9 1 автоматическая 700 

10 1 автоматическая 700 
11 1 автоматическая 700 
12 1 автоматическая 700 
13 1 автоматическая 700 
14 1 автоматическая 700 
15 1 автоматическая 700 
16 1 автоматическая 700 
17 1 автоматическая 700 
18 1 автоматическая 700 
19 1 автоматическая 700 
20 1 автоматическая 700 
21 1 автоматическая 700 
22 1 автоматическая 700 
23 1 автоматическая 700 
24 1 автоматическая 700 
25 1 автоматическая 700 
26 1 автоматическая 700 
27 1 автоматическая 700 
28 1 автоматическая 700 
29 1 автоматическая 700 
30 1 автоматическая 700 

Итого 30  21 000,0 
 


