
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

1 февраля 2018 года                                                                                     № 27-4 
 

О вопросах, связанных с доставкой избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах Президента Российской Федерации, а также 

осуществления контроля за их изготовлением и доставкой 
 

В соответствии с пунктом 2 постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 25 октября 2017 года 

№ 107/889-7 «О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации», пунктами 3.2, 4.1, 5.1 Порядка изготовления  

и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации, утвержденного указанным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Произвести доставку избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации из Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в территориальные избирательные комиссии  

в Санкт-Петербурге через Управление специальной связи по городу  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области – филиал ФГУП «Главный 

центр специальной связи» в срок не позднее 11 марта 2018 года. 

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 

в Санкт-Петербурге произвести доставку избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации в участковые 

избирательные комиссии самостоятельно в срок не позднее  

16 марта 2018 года.  

 

 



 

3. Сформировать группу контроля за изготовлением и доставкой 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации (далее – Группа контроля) в составе согласно 

приложению к настоящему решению. 

4. Передать по акту изготовленные полиграфической организацией 

избирательные бюллетени членам Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, входящим в Группу контроля. 

5. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации в срок не позднее 15 февраля 2018 года. 

6. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к решению  Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
 от 1 февраля 2018 года  № 27-4 

 
Группа контроля  

за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах Президента Российской Федерации 

 
 
 
Панкевич  
Виктор Николаевич 

- председатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 
 

Егорова  
Алла Викторовна 

- заместитель председателя  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии; 
 

Жданова 
Марина Александровна 

- секретарь Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии; 
 

Лебедева 
Надежда Эдуардовна 

- начальник Управления организации  
и правового обеспечения избирательного 
процесса, взаимодействия со средствами 
массовой информации аппарата  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 
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