
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июня 2021 года       № 239-12

О печатях избирательных комиссий,
осуществляющих подготовку и проведение выборов

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
седьмого созыва

В соответствии с пунктом 21 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга»,  Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Установить, что территориальные избирательные комиссии

в Санкт-Петербурге, на которые возложены полномочия окружных

избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, используют печати соответствующих

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

2. Установить, что территориальные избирательные комиссии в

Санкт-Петербурге, при проведении выборов депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва используют имеющиеся в

наличии печати.

3. Установить, что участковые избирательные комиссии

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва используют имеющиеся в наличии

печати.

4. В случае применения технических средств подсчета голосов –

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 участковыми

избирательными комиссиями используются печати, изготовленные
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по описанию и образцу в соответствии с Инструкцией о порядке

использования технических средств подсчета голосов - комплексов

обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах,

проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 8 февраля 2018 года № 139/1148-7.

5. Установить, что для проставления оттиска печатей избирательных

комиссий используется штемпельная краска темно-синего цвета.

6. Территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге:

6.1. В случае необходимости обеспечить изготовление печатей

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге и участковых

избирательных комиссий.

6.2. В случае утраты или порчи печати какой-либо комиссии

незамедлительно сообщать в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию об обстоятельствах утраты, а также принятых мерах и обеспечить

изготовление новой печати в соответствии с установленными требованиями

с использованием дополнительного графического символа.

7. Направить копию настоящего решения в территориальные

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге.

8. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

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

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии      Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии  М.А. Жданова


	N:\1806\cea0aa97fcf9e2739903c164b03eec9a\239-12 проект печати.docx

