
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года                                    № 178-6 

 

Об изготовлении бюллетеней для общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка изготовления и доставки 

бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, а также осуществления 

контроля за их изготовлением и доставкой, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 20 марта 2020 года № 244/1806-7 «О вопросах, связанных  

с изготовлением и доставкой бюллетеней для общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1807-7 «О количестве и сроках 

изготовления полиграфическими организациями бюллетеней  

для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать закупку бюллетеней для общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, согласно приложению к настоящему 

решению. 
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2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии          В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии         М.А. Жданова 
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 26 марта 2020 года № 178-6 

Число и общая сумма расходов для организации закупки бюллетеней 

для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на финансовое обеспечение подготовки и проведения  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации 

Наименование расходов  Количество  

шт. 

Стоимость 

единицы 

  руб. 

Максимальная 

сумма расходов 

 руб. 

Бюллетень для голосования 

по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

 

 

 3 151 221 

 

 

1,12 

 

 

3 529 367,52 

Бюллетень для голосования 

по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

Российской Федерации, 

используемый на участках 

для голосования, 

оборудованных 

техническими средствами 

подсчета голосов – 

комплексами обработки 

избирательных бюллетеней  

 

 

 

 

695 000 

 

 

 

 

 1,44 

 

 

 

 

1 000 800,00 

ИТОГО: 4 530 167,52 
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