
 
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  

22 сентября 2020 года № 214-4 
 

 

О признании утратившим силу  

решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 5 марта 2020 

года № 173-4 «О назначении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21» 

 

 

Руководствуясь статьей 10
1
, пунктом 10 статьи 71 Федерального закона 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,                        

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

1. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 5 марта 2020 года № 173-4 «О назначении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания                       

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21». 

2. Территориальной избирательной комиссии № 19, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 21, завершить 

избирательные действия, связанные с подготовкой и проведением указанных 

дополнительных выборов. 

3. Установить, что итоговые финансовые отчеты, предусмотренные 

подпунктом «б» пункта 2 статьи 63 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года  № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 
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Собрания Санкт-Петербурга» представляются кандидатами в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по одномандатному 

избирательному округу № 21 в Территориальную избирательную  

комиссию № 19, осуществляющую полномочия окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21, не позднее чем через 30 дней со дня опубликования настоящего 

решения. 

4. Установить, что Территориальная избирательная комиссия № 19, 

осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания                      

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21, представляет в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21, не позднее чем через  

20 дней со дня опубликования настоящего решения. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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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