
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 19 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 08 августа 2016 года  № 10-2 
 

   

Об изготовлении избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам в полиграфической организации, технически оснащенной  

для изготовления избирательных бюллетеней, определенной 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 27 мая 2015 года № 964-р 

 

  

В соответствии со статьей 63 Федерального закона  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

статьей 67 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6  

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 2 августа 2016 года № 163-2 «Об использовании в день голосования  

18 сентября 2016 года технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней 2010», Постановлением  

Санкт-петербургской избирательной комиссии от 04 августа 2016 года  

№ 164-6 «О числе и требованиях к избирательным бюллетеням  

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва» Территориальная избирательная 

комиссия № 19, осуществляющая полномочия окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 21  



по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва (далее – ТИК № 19),  

р е ш и л а: 

1. Организовать закупку избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу № 21 на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва в количестве, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя ТИК № 19 Д.Н. Козлова. 

 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 19                                                 Д.Н. Козлов            

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 19                                                 Д.А. Шкарина 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к решению  

Территориальной избирательной комиссии № 19, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 21 по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

от «08» августа 2016 года № 10-2 

 

 

 

Территория 

одномандатного 

избирательного 

округа 

Число  

избирательных бюллетеней 

Всего 
В том числе 

избирательных 

бюллетеней, 

используемых  

на избирательных 

участках,  

оборудованных 
КОИБ-2010 

В том числе 

избирательных 

бюллетеней, 

используемых  

на избирательных 

участках,  

 не оборудованных  
КОИБ-2010 

№ 21 144000 0 144000 

 


