
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 15 марта 2018 года № 37-4 

 

 

Об увеличении количества избирательных бюллетеней, передаваемых 

участковым комиссиям избирательных участков №№ 292, 303-307,  

310-312 на выборах Президента Российской Федерации 

 
В связи с обращением председателя Территориальной избирательной 

комиссии № 14, руководствуясь пунктом 13 статьи 63 Федерального закона 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктом 11 статьи 67 Федерального закона от 10 января 2001 года № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 292, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 216 избирательных бюллетеней. 

2. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 303, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 482 избирательных бюллетеня. 

3. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 304, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 580 избирательных бюллетеней. 



 

4. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 305, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 537 избирательных бюллетеней. 

5. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 306, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 462 избирательных бюллетеня. 

6. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 307, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 610 избирательных бюллетеней. 

7. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 310, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 106 избирательных бюллетеней. 

8. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 311, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 340 избирательных бюллетеней. 

9. Увеличить количество избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке 

№ 312, на котором ожидается большое число избирателей, подавших 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,  

на 252 избирательных бюллетеня. 

 



 

10. Территориальной избирательной комиссии № 14 внести 

соответствующие изменения в решение о распределении избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

в нижестоящие избирательные комиссии не позднее 16 марта 2018 года. 

11. Направить копию настоящего решения в Территориальную 

избирательную комиссию № 14. 

12. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

13. 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 

 

 

 

 

 

 

 


