
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 июля 2022 года № 4-6 

 

О наделении должностных лиц  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии полномочиями  

по направлению представлений о пресечении распространения  

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  

в сети «Интернет», агитационных материалов, информации, 

нарушающих законодательство Российской Федерации  

о выборах и референдумах 

 

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 23 Федерального закона  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

статьей 15.3-1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

пунктом 3 постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16 июня 2021 года № 10/84-8 «О Порядке обращения 

избирательных комиссий с представлением о пресечении распространения  

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет», агитационных материалов, информации, нарушающих 

законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах»,  

а также в связи с кадровыми изменениями Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Наделить полномочиями по направлению представлений  

о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, 

информации, нарушающих законодательство Российской Федерации  

о выборах и референдумах, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций председателя 
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Санкт-Петербургской избирательной комиссии Мейксина М.С., заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Зацепу О.О.  

и секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Астафьеву Е.В. 

2. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 7 апреля 2022 года № 310-7 «О наделении 

должностных лиц Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

полномочиями по направлению представлений о пресечении 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях,  

в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, информации, 

нарушающих законодательство Российской Федерации о выборах  

и референдумах». 

3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Мейксина М.С. 

 

Председатель  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии М.С. Мейксин 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 
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