
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  19 августа 2021 года                 № 261-18

О работе избирательных комиссий накануне и в дни голосования
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва

В связи с подготовкой и проведением выборов

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,

руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 631 Федерального закона

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

пунктом 1 статьи 68 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года

№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга», постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 18 июня 2021 года № 11/87-8  «О проведении

голосования на выборах, референдумах, назначенных

на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд»,

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

1. Установить следующий режим работы:

1.1. Санкт-Петербургской избирательной комиссии:

16 сентября 2021 года с 9 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.;

17, 18 сентября 2021 года с 7 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 мин.;

19 сентября 2021 года с 7 ч.  00 мин. до установления итогов

голосования нижестоящими избирательными комиссиями.

1.2. Территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге:

16 сентября 2021 года с 9 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.;

17, 18 сентября 2021 года с 7 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 мин.;
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19 сентября 2021 года с 7 ч.  00 мин. до установления итогов

голосования нижестоящими избирательными комиссиями.

1.3. Участковых избирательных комиссий:

16 сентября 2021 года с 9 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.;

17, 18 сентября 2021 года с 7 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 мин.;

19 сентября 2021 года с 7 ч.  00 мин. до установления итогов

голосования.

2. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий

в Санкт-Петербурге довести настоящее решение до сведения участковых

избирательных комиссий и проинформировать избирателей о режиме работы

избирательных комиссий.

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

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                                                                     Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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