
сентября 
2016 года 

18 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

- выборы депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва  
 

- - выборы депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
- выборы депутатов муниципальных советов 



- выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва (по единому избирательному 
округу и по 8 одномандатным избирательным 
округам, образованным на территории Санкт-
Петербурга); 

- выборы депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва (25 депутатов 
будут избраны по единому избирательному 
округу и 25 депутатов по одномандатным 
избирательным округам); 
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- выборы депутатов муниципального совета 
муниципального образования Автово 
(замещаются 20 депутатских мандатов) 

- выборы депутатов муниципального совета 
муниципального образования поселок 
Саперный (замещаются 10 депутатских 
мандатов)  

- дополнительные выборы депутатов  
муниципального образования поселок 
Понтонный (замещаются 2 депутатских 
мандата) 
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Политические партии  
– выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

«Единая Россия» 

«Справедливая Россия»  

КПРФ 

ЛДПР 

«Яблоко»   

«Родина»  

ПАРНАС 

«Партия роста» 

«Гражданская платформа»  

Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость 

«Коммунисты России» 

«Российская 
экологическая партия 
«Зелёные» 

«Гражданская Сила» 

«Патриоты России» 

Освобождены от сбора подписей 14 партий: 



Выдвижение  
– выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

С 18 июня по 3 августа 2016 года - период 
выдвижения. 
 
Для регистрации федерального партийного 
списка требуется не менее 200 тысяч подписей  
 
Для регистрации по одномандатному округу 
в.т.ч. самовыдвиженца  требуются подписи  
не менее 3% избирателей конкретного округа, 
в среднем  15 000 подписей. 



Политические партии  
– выборы депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

«Единая Россия» 

«Справедливая Россия» 

КПРФ 

ЛДПР 

«Яблоко»   

Освобождены от сбора подписей 5 партий: 



Выдвижение  
– выборы депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 

24 июня -  2 августа 2016 года - период выдвижения.  
До 11 августа 2016 года – период регистрации. 
 
Для регистрации партийного списка требуется 18 931 
подпись 
 
Для регистрации одномандатника и самовыдвиженца  
требуются подписи не менее 3% избирателей 
конкретного округа, в среднем  4 500 подписей.  



Открепительные удостоверения 

В территориальных 

избирательных 

комиссиях  

- с 3 августа  

по 6 сентября 

2016 года 

В участковых 

избирательных 

комиссиях  

- с 7 по 17 сентября 

2016 года 
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Полномочия по организации и проведению выборов, 
назначенных на единый день голосования возложены на: 
 
• Санкт-Петербургскую избирательную комиссию; 

• 30 территориальных избирательных комиссий; 

• 1862 участковых избирательных комиссий  
(число может увеличиться). 



Численность избирателей в Санкт-Петербурге  
по состоянию на 1 января 2016 года 
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Использование средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения 18 сентября 2016 года 

1797  участка 

3594  видеокамер 



Комплексы обработки избирательных бюллетеней -2010  
(КОИБ-2010) 

Всего на территории Санкт-Петербурга 145 КОИБ-2010,  
которые с учетом запаса будут использованы на 138 
избирательных участках.  
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

- выборы депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва  
 

- - выборы депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
- выборы депутатов муниципальных советов 


