
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №8 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

РЕШЕНИЕ 

« 28 » февраля 2018 г.  № 49-3 

         

О режиме работы  избирательных комиссий накануне и в день 

голосования при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

 

 

В целях обеспечения гарантий избирательных прав граждан, обеспечения 

условий для реализации полномочий участковыми избирательными 

комиссиями по подготовке и проведению голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, Территориальная избирательная 

комиссия № 8 решила:  

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №1676, №1677, №1679, №1680, №1682-№1691, 

№1693-№1701, №1706, №1708-№1722, для проведения голосования и подсчета 

голосов на которых применяются технические средства подсчета голосов 

избирателей – комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017. 

17 марта 2018 года – с 10:00 до 19:00, но не ранее получения из 

Территориальной избирательной комиссии № 8 подтверждения считывания 

данных тренировочного протокола на КСА ГАС «Выборы», завершения иных 

действий, осуществляемых в день, предшествующий дню голосования. 

18 марта 2018 года - с 06:30 до передачи протокола об итогах голосования 

участковой избирательной комиссии в Территориальную избирательную 

комиссию №8. 

2. Установить режим работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №1674, №1675, №1678, №1681, №1692, №1702, 

№1707, №1723.  



17 марта 2018 года – с 10:00 до 19:00, но не ранее завершения действий, 

осуществляемых участковой избирательной комиссией в день, 

предшествующий дню голосования. 

18 марта 2018 года - с 07:00 до передачи протокола об итогах голосования 

участковой избирательной комиссии в Территориальную избирательную 

комиссию №8. 

3. Установить режим работы Территориальной избирательной 

комиссии № 8: 

17 марта 2018 года – с 09:00 до 21:00, но не ранее завершения считывания 

данных тренировочных протоколов. 

18 марта 2018 года – с 06:30 до окончания итогового заседания 

Территориальной избирательной комиссии № 8, или окончания заседания 

Территориальной избирательной комиссии № 8, на котором будет установлен 

порядок дальнейшего установления итогов голосования на территории. 

4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №1674-№1702, №1706-№1723. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 8 в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 8 Коновалову И.И. 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии №8 

 

И.И. Коновалова 
  

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии №8 

 

Н.Н. Селезнева 

 


