
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2018 года                                № 26-6 

 

О режиме работы избирательных комиссий  

при подготовке выборов Президента Российской Федерации 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской 

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

1. Установить следующий режим работы: 

1.1. Санкт-Петербургской избирательной комиссии в период  

с 9 января 2018 года по 16 марта 2018 года с понедельника по пятницу  

с 9.00 до 18.00 часов, в субботу, воскресенье, праздничные дни -  выходной 

день. 

1.2. Территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 

в период:  

с 9 по 30 января 2018 года с понедельника по пятницу с 9.00  

до 18.00 часов, в субботу и воскресенье - выходной день; 

с 31 января по 16 марта 2018 года с понедельника по пятницу с 9.00  

до 19.00 часов, в субботу, воскресенье, 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта 2018 года    

с 10.00 до 14.00 часов. 

1.3. Участковых избирательных комиссий в период:  

с 15 по 24 февраля 2018 года с понедельника по пятницу с 15.00  

до 17.00 часов; в субботу, воскресенье, 22 и 23 февраля 2018 года   

с 10.00 до 14.00 часов; 

с 25 февраля по 16 марта 2018 года с понедельника по пятницу  

с 15.00 до 19.00 часов; в субботу, воскресенье, 8 и 9 марта 2018 года   

с 10.00 до 14.00 часов. 

 



 

3. Признать утратившими силу: 

 решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 26 декабря 2017 года № 22-1 «О режиме работы избирательных комиссий 

при подготовке выборов Президента Российской Федерации»; 

 решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 23 января 2018 года № 25-4 «О внесении изменения в решение  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 26 декабря 2017 года 

№ 22-1 «О режиме работы избирательных комиссий при подготовке выборов 

Президента Российской Федерации». 

4. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий 

в Санкт-Петербурге довести настоящее решение до сведения участковых 

избирательных комиссий и проинформировать избирателей о режиме работы 

избирательных комиссий. 

5. Направить копию настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                 В.Н. Панкевич 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии              М.А. Жданова      
 


