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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

16 июня 2020 года                                   № 191-6 

О месте и времени передачи бюллетеней  

для общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 3.3. 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», 

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

1. Осуществить передачу бюллетеней для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от полиграфической организации ФГУП Типография № 12  

им. М.И. Лоханкова и уничтожение лишних бюллетеней 19 июня 2020 года  

в 9 ч. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 15. 

2. Осуществить передачу бюллетеней для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации от Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

территориальным избирательным комиссиям №№ 1-30 в Санкт-Петербурге 

19 июня 2020 года, обеспечив доставку с использованием услуг Управления 
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специальной связи по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр 

специальной связи». 

3. Территориальным избирательным комиссиям №№ 1-30  

в Санкт-Петербурге обеспечить передачу бюллетеней для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации в участковые избирательные комиссии в срок не позднее  

23 июня 2020 года. 

4. Разместить информацию о месте и времени передачи избирательных 

бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации на официальном сайте 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Направить копии настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

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

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии              В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии            М.А. Жданова 
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