
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

2 марта 2023 года № 28-6 

Об использовании технических средств подсчета голосов –  

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 при голосовании  

на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований города федерального 

значения Санкт-Петербурга, назначенных на 9 апреля 2023 года 

 

Рассмотрев обращения Территориальных избирательных комиссий  

№№ 26, 43 об использовании технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017  

при проведении дополнительных выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований города федерального значения 

Санкт-Петербурга, назначенных на 9 апреля 2023 года, руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 6 марта 2013 года № 165/1212-6 «О порядке использования  

при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах 

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования», 

пунктом 1.4 Порядка взаимодействия Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии с территориальными избирательными комиссиями  

в Санкт-Петербурге при подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

города федерального значения Санкт-Петербурга с применением  

технических средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2017, утвержденного решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 14 июля 2022 года № 3-3,  
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Использовать технические средства подсчета голосов – комплексы 

обработки избирательных бюллетеней 2017 при голосовании  

на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований города федерального значения 

Санкт-Петербурга, назначенных на 9 апреля 2023 года. 

2. Определить, с учетом предложений Территориальных избирательных 

комиссий №№ 26, 43, перечень избирательных участков, на которых  

при проведении голосования на дополнительных выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

города федерального значения Санкт-Петербурга, назначенных  

на 9 апреля 2023 года, будут использоваться технические средства подсчета 

голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017, согласно 

приложению к настоящему решению. 

3. Направить копию настоящего решения в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации. 

4. Довести настоящее решение до сведения Территориальных 

избирательных комиссий №№ 26, 43. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

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

и члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Козенко Д.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.С. Мейксин 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Астафьева 
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Приложение 

к решению Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии  

от 2 марта 2023 года № 28-6 
 

Перечень избирательных участков, на которых при голосовании на дополнительных выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований  

города федерального значения Санкт-Петербурга, назначенных на 9 апреля 2023 года,  

будут использоваться технические средства подсчета голосов –  

комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017 
 

№ 

п/п 
Наименование избирательной кампании 

Номер  

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Номер избирательного участка 

1. Дополнительные выборы депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга город Красное Село шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

26 1197, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 

1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216; 

2. Дополнительные выборы депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Понтонный шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

43 879, 880. 

 


