
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10августа 2016 года                                                 № 166-5 
 

 

О проведении жеребьевок по распределению между политическими 

партиями, избирательными объединениями и зарегистрированными 

кандидатами бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 

площади при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

и выборов депутатов Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва 
 

Руководствуясь частью 7 статьи 64 и частями 10 и14 статьи 65, частями 

2, 3, 5, 6 статьи 66 Федерального закона от22февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пунктами 6,7 статьи 54 Закона  

Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссияп о с т а н о в и л а: 

1. Провести жеребьевки по распределению между политическими 

партиями и зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного 

времени на каналах региональных государственных организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, бесплатной печатной площади 

в региональных государственных периодических печатных изданиях  

для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 17 августа 2016 года в 11.00 

по адресу: Измайловский пр., д. 10, 1 этаж, большой зал администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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2. Территориальным избирательным комиссиям№4, 5, 13, 14, 16, 23, 

26, 27 оповестить зарегистрированных кандидатов по одномандатным 

избирательным округам № 211-218 на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

о дате, времени и месте проведения жеребьевок по распределению между 

политическими партиями и зарегистрированными кандидатами эфирного 

времени на каналах региональных государственных организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, бесплатной печатной площади 

в региональных государственных периодических печатных изданиях  

для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. 

3. Провести жеребьевку по распределению бесплатного эфирного 

времени на каналах государственных организаций телерадиовещания  

между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов 

Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 

15 августа 2016 года в 13.00 по адресу: Измайловский пр., д. 10, 1 этаж, 

большой зал администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

4. Оповестить избирательные объединения, зарегистрировавшие 

списки кандидатовна выборах депутатов Законодательного  Собрания Санкт-

Петербургашестого созыва,о дате, времени и месте проведения жеребьевки 

по распределению бесплатного эфирного времени на каналах 

государственных организаций телерадиовещания между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов 

Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

5. Территориальным избирательным комиссиям№ 1-3, 5-12, 17-25,  

27-30 оповестить зарегистрированных кандидатов по одномандатным 

избирательным округам № 1-25 о дате, времени и месте проведения 



жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах 

государственных организаций телерадиовещания между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов 

Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

6. Опубликовать информацию о дате, времени и месте проведения 

жеребьевок по распределению между политическими партиями  

и зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени  

на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих  

теле- и (или) радиовещание, бесплатной печатной площади в региональных 

государственных периодических печатных изданиях для публикации 

предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, распределения бесплатного эфирного времени на каналах 

государственных организаций телерадиовещания между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов 

Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,в газете 

«Санкт-Петербургские ведомости». 

7.Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 

решающего голоса М.В. Воронкова. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
В.Н. Панкевич 

 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
М.А. Жданова 

 


