
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

7 июля 2020 года № 203-3 

 

 

О передаче территориальными избирательными комиссиями №№ 1-30 

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документов, 

связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 14.2 Порядка подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года 

№ 250/1840-7), Порядком хранения и передачи в архивы документов, 

связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,  

и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой  

и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 10 июня 2020 года № 252/1861-7, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Поручить территориальным избирательным комиссиям  

№№ 1-30 передать Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

с 8 июля по 1 августа 2020 года на хранение следующие документы, 

сформированные в отдельные дела с описью: 

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования; 

последний лист списка участников голосования с итоговыми данными; 
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жалобы (заявления) на нарушения порядка проведения голосования,  

подсчета голосов и установления итогов голосования, поступившие  

в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 

участников голосования, а также принятые по указанным жалобам 

(заявлениям) решения участковой комиссии (при наличии); 

акт о числе участников голосования, получивших бюллетени до дня 

голосования и в день голосования по месту нахождения; 

акт о результатах использования бюллетеней при проведении 

общероссийского голосования; 

реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой 

комиссии об итогах голосования (при наличии); 

акт о невыполнении соотношения данных в протоколе участковой 

комиссии об итогах голосования (при наличии); 

акт о превышении числа обнаруженных в переносном ящике  

для голосования №___ бюллетеней для голосования (при наличии); 

акт о проведении голосования с использованием переносного 

(стационарного) ящика (без сейф-пакета) (при наличии); 

акт о проведении голосования до дня голосования с использованием 

переносного ящика и сейф-пакета (при наличии); 

список лиц, присутствующих при проведении голосования, в том числе 

до дня голосования, и при подсчете голосов участников голосования; 

акт о невозможности использовать оборудование для изготовления 

протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом и (или) СПО участковой комиссии (при наличии); 

акты и иные документы, составленные участковой комиссией  

при использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней  

(в случае использования); 

акт передачи бюллетеней для общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 



3 
 

акт об обнаружении и возврате лишних бюллетеней  

для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации (при наличии). 

2. Определить, что документы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, а также территориальных и участковых избирательных комиссий 

передаются на постоянное хранение в Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение «Центральный государственный архив  

Санкт-Петербурга». 

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 1-30. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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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