
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 года № 159-4

О внесении изменений в решение
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 31 января 2019 года № 86-4 «О Сводном плане основных мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и других участников избирательного процесса,

обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу
и совершенствованию избирательных технологий

в Санкт-Петербурге на 2019 год»

В целях реализации информационно-просветительских проектов для

молодых и будущих избирателей,  повышения правовой культуры

избирателей и иных участников избирательного процесса, в соответствии с

подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с

обращениями территориальных избирательных комиссий в Санкт-

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

1. Внести изменения в решение  Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 31 января 2019 года № 86-4 «О Сводном плане основных

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению

кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию

избирательных технологий в Санкт-Петербурге на 2019 год», изложив

приложение № 2 к решению  в редакции согласно приложению к настоящему

решению.

2. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. 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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Распределение средств
федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга на реализацию Сводного плана
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров
избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию

избирательных технологий в Санкт-Петербурге на 2019 год

№
п/п

Основные направления
Расходы

федерального
бюджета

(тыс. руб.)

Расходы
бюджета
Санкт-

Петербурга
(тыс. руб.)

1. Организация обучения кадров избирательных
комиссий
в Санкт-Петербурге и других участников
избирательного процесса

950,8 550,0

2. Повышение правовой культуры избирателей и
других участников избирательного процесса

0,0 164,0

         ИТОГО 950,8 714,0

Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 31 октября 2019 года № 159-4


