
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2020 года N 157

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
30.12.2013 N 1095

(с изменениями на 25 июня 2020 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N

464. 
____________________________________________________________________

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14.02.2020 N 32-рп, распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.03.2020 N 487-р (далее - распоряжение N 487-р) и в целях оказания
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации (далее - общероссийское
голосование) Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:

1. Создать координационную группу по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации (далее - координационная группа) в
составе согласно приложению N 1.

2. Утвердить План мероприятий по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации согласно приложению N 2.
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3. Координационной группе обеспечить системное взаимодействие
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с
избирательными комиссиями, органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге по вопросам подготовки и проведения общероссийского
голосования.

4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга:

4.1. До 10.04.2020: 

сформировать и утвердить правовыми актами исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга рабочие группы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении общероссийского голосования, представить копии
указанных правовых актов в Комитет территориального развития Санкт-
Петербурга;

разработать и утвердить правовыми актами исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга планы организационно-технических
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского
голосования, представить копии указанных правовых актов в Комитет
территориального развития Санкт-Петербурга.

4.2. Организовать дежурство ответственных работников исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга для оказания оперативного
содействия избирательным комиссиям в течение трех дней до дня
общероссийского голосования с 14 часов до 20 часов и в день голосования - с
7 часов до передачи протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию.

4.3. Организовать системное информирование жителей Санкт-Петербурга о
проведении общероссийского голосования посредством материалов
информационно-справочного характера.

5. Администрациям районов Санкт-Петербурга:



5.1. Обеспечить предоставление избирательным комиссиям на
безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование
помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая
помещения для общероссийского голосования, помещения для хранения
документации по общероссийскому голосованию и помещения для приема
заявлений граждан о включении в список участников общероссийского
голосования по месту нахождения (в том числе обеспечивать охрану этих
помещений и документации), транспортных средств, средств связи и
технического оборудования, включая компьютерное, доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также оказывать
при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение
исполнения избирательными комиссиями полномочий, по проведению
общероссийского голосования.

5.2. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для
бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации "Выборы".

5.3. Совместно с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга
обеспечить оборудование помещений для общероссийского голосования
специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным
маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их права на
участие в общероссийском голосовании.

5.4. Оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их
полномочий, в том числе по информированию жителей Санкт-Петербурга.

5.5. Обеспечить публикацию информации, связанной с образованием
участков для общероссийского голосования и формированием избирательных
комиссий. 

5.6. Обеспечить представление в избирательные комиссии сведений о
фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков
участников общероссийского голосования в порядке, установленном
федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.

5.7. Обеспечить избирательные комиссии средствами индивидуальной
защиты, антисептическими средствами и иными товарами и услугами для
профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского
голосования.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N 464. - См. предыдущую редакцию)

6. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности: 
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6.1. Обеспечивать взаимодействие исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам оказания содействия
избирательным комиссиям:

с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам
обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе
на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий,
помещений для общероссийского голосования и по запросам избирательных
комиссий - документов по общероссийскому голосованию при их перевозке, а
также оснащения всех помещений для голосования, в том числе на объектах
транспортной инфраструктуры, в день общероссийского голосования
техническими средствами объективного контроля;

с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по г.Санкт-Петербургу по вопросам обеспечения
соблюдения пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и
помещениях для общероссийского голосования.

7. Комитету по транспорту:

7.1. Обеспечить работу городского пассажирского транспорта в
соответствии с установленным для дня общероссийского голосования
расписанием.

7.2. Обеспечить предоставление автобусов, приспособленных для их
использования в качестве резервных помещений для общероссийского
голосования, в целях организации непрерывности процесса проведения
общероссийского голосования в случаях невозможности работы
избирательных комиссий в имеющихся помещениях.

8. Комитету по информатизации и связи:

8.1. Совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга оказать
содействие в обеспечении участковых избирательных комиссий не позднее
чем за 20 дней до дня общероссийского голосования компьютерным
оборудованием и расходными материалами, необходимыми для приема
заявлений граждан о включении в список участников общероссийского
голосования по месту нахождения, а также для применения технологии
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
общероссийского голосования с машиночитаемым кодом.



8.2. Оказать содействие операторам связи по обеспечению
бесперебойного функционирования сети связи общего пользования на период
проведения общероссийского голосования.

8.3. Обеспечить подписание соглашения между Санкт-Петербургской
избирательной комиссией и Санкт-Петербургским государственным казенным
учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг" в целях обеспечения возможности подачи заявлений
о включении участников общероссийского голосования в список участников
общероссийского голосования по месту нахождения и оказывать содействие в
его реализации.

8.4. Обеспечить проведение необходимых мероприятий по организации
приема заявлений о включении участников общероссийского голосования в
список участников общероссийского голосования по месту нахождения на
базе структурных подразделений Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг", а также возможности передачи
информации, содержащейся в заявлениях о включении участников
общероссийского голосования в список участников общероссийского
голосования по месту нахождения, в централизованную базу обработки
соответствующих заявлений с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия.

8.5. Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации обеспечить условия для подключения и
доступа Санкт-Петербургской избирательной комиссии и территориальных
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге к единой сети передачи данных.

9. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению совместно с
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по г.Санкт-Петербургу обеспечить резервное автономное
энергоснабжение помещений для общероссийского голосования участков для
общероссийского голосования, а также зданий, в которых размещены Санкт-
Петербургская избирательная комиссия, территориальные избирательные
комиссии в Санкт-Петербурге.

10. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации:

10.1. Обеспечивать публикацию представляемой избирательными
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения общероссийского
голосования, сроках и порядке совершения действий для проведения
общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании.



10.2. Оказывать содействие в размещении на объектах наружной рекламы
социальной рекламы, содержащей информацию о ходе подготовки и
проведения общероссийского голосования, сроках и порядке совершения
действий для проведения общероссийского голосования и участия в
общероссийском голосовании.

10.3. Обеспечить осуществление своевременной передачи в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу
сведений, необходимых для формирования перечней государственных и
муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, а
также государственных и муниципальных периодических печатных изданий в
соответствии с распоряжением N 487-р.

11. Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга оказывать
методологическое содействие избирательным комиссиям при осуществлении
ими закупок технологического оборудования (кабины для голосования, ящики
для голосования), работ и услуг по изготовлению документации по
общероссийскому голосованию по тарифам (расценкам), установленным для
организаций, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

12. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013
N 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-
Петербурга" следующие изменения:

12.1. В пункте 2.3-1 постановления цифры "13-2" заменить цифрами "13-3".

12.2. Дополнить приложение N 1 к постановлению пунктом 13-3 следующего
содержания:

"13-3. Расходные материалы (за исключением бумаги) для печатающего
оборудования, указанного в пунктах 4 и 7 настоящего Перечня, для
администраций районов Санкт-Петербурга в части указанных расходных
материалов, необходимых для обеспечения деятельности избирательных
комиссий, в период подготовки и проведения выборов, референдума и
общероссийского голосования".

13. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 24.06.2019 N 406 "О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга -
Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга".

14. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга Потехину И.П.
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Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов

Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга
27 марта 2020 года
Регистрационный N 26939 

Приложение N 1. Состав координационной
группы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24 марта 2020 года N 157

(с изменениями на 25 июня 2020 года)
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Руководитель

Беглов
Александр Дмитриевич

- Губернатор Санкт-Петербурга

Заместители руководителя:

Бондаренко 
Николай Леонидович

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Потехина 
Ирина Петровна

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Члены координационной группы:

Аблец 
Юлия Сергеевна

- председатель
Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями

Аксенова 
Екатерина Олеговна

- председатель
Юридического комитета Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга

Аникин
Алексей Геннадьевич

- начальник 
Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по г.Санкт-Петербургу
(по согласованию)



Аришина 
Ольга Ивановна

- председатель 
Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

Батанов
Эдуард Викторович

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Бельский
Александр Николаевич

- председатель
Комитета территориального развития
Санкт-Петербурга

Бондарчук 
Андрей Сергеевич

- председатель 
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению

Борщев 
Виктор Алексеевич

- председатель 
Жилищного комитета

Воробьева 
Жанна Владимировна

- председатель 
Комитета по образованию

Гарнец 
Валерий Николаевич

- глава администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Голованов 
Роман Алексеевич

- председатель 
Комитета по инвестициям Санкт-
Петербурга

Головин 
Александр Николаевич

- Исключен из состава Координационной
г р у п п ы постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N
464

Григорьев 
Евгений Дмитриевич

- председатель Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга

http://docs.cntd.ru/document/565184764


(Наименование должности в редакции,
введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25
июня 2020 года N 464.

Громов 
Иван Александрович

- глава администрации 
Петроградского района Санкт-Петербурга

Гульчук 
Алексей Владимирович

- глава администрации 
Невского района Санкт-Петербурга

Довганюк
Олег Анатольевич

- глава администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Евтушенко
Юрий Григорьевич

- заместитель командующего войсками 
Западного военного округа по военно-
политической работе (по согласованию)

Елин
Евгений Иванович

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Иванов 
Сергей Владимирович

- глава администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга

Ильин 
Эдуард Александрович

- глава администрации 
Василеостровского района Санкт-
Петербурга

Казарин 
Станислав Валериевич

- председатель Комитета 
по информатизации и связи
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Калугин 
Валерий Валентинович

- Исключен из состава Координационной
г р у п п ы постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N
464

Капитанов 
Олег Александрович

- председатель Комитета по
межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге

(Наименование должности в редакции,
введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25
июня 2020 года N 464.

Кириллов
Владимир
Владимирович

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Княгинин 
Владимир Николаевич

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Корабельников
Алексей Алексеевич

- председатель 
Комитета финансов Санкт-Петербурга

Кулаков
Леонид Владимирович

- председатель Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга

(Включен в состав Координационной
г р у п п ы постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N
464)

Линченко
Николай Викторович

- вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Лисовец 
Дмитрий Геннадьевич

- председатель 
Комитета по здравоохранению

Лях
Андрей Владиславович

- начальник 
Управления по развитию садоводства и
огородничества Санкт-Петербурга

Максимов 
Андрей Станиславович

- председатель 
Комитета по науке и высшей школе

Малинин 
Сергей Львович

- временно исполняющий обязанности
председателя Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга

Мейксин
Максим Семенович

- глава администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга

Москаленко 
Валерий Николаевич

- председатель 
Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-
Петербурга

Омельницкий 
Владимир
Владимирович

- глава администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Миненко
Виктор Александрович

- председатель
Санкт-Петербургской избирательной
комиссии (по согласованию)

Пикалёв
Валерий Иванович

- вице-губернатор Санкт-Петербурга -
руководитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга



Плугин
Роман Юрьевич

- начальник 
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (по согласованию)

Повелий 
Анатолий Анатольевич

- глава администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга

Поляков
Кирилл Валентинович

- председатель Комитета по транспорту

(Включен в состав Координационной
г р у п п ы постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N
464)

Пониделко 
Василий Анатольевич

- глава администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга 

Попов 
Дмитрий Александрович

- глава администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Разумишкин
Евгений Николаевич

- глава администрации 
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга

Ржаненков 
Александр Николаевич

- председатель 
Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга

Рябовол 
Владимир
Владиславович

- председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации
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Серов
Константин Николаевич

- глава администрации 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Соколов
Максим Юрьевич

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Соловейчик
Кирилл Александрович

- председатель 
Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Сухенко
Константин Эдуардович

- председатель 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Турчак
Анатолий
Александрович

- президент 
регионального объединения работодателей
"Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга" (по
согласованию)

Ушаков
Владимир Николаевич

- глава администрации 
Московского района Санкт-Петербурга

Фадеенко
Олег Евгеньевич

- глава администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга

Цед 
Николай Григорьевич

- глава администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга

Чернейко 
Дмитрий Семенович

- председатель 
Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга

Чечина
Наталья Валентиновна

- глава администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга



Шантырь
Антон Игоревич

- председатель 
Комитета по физической культуре и спорту

Шаскольский 
Максим Алексеевич

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Шестериков 
Юрий Борисович

- член Правительства Санкт-Петербурга - 
представитель Губернатора Санкт-
Петербурга в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга

Широков 
Герман Германович

- председатель 
Комитета Санкт-Петербурга по делам
Арктики 

Штукова
Светлана Викторовна

- глава администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Эргашев
Олег Николаевич

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

Секретарь 

Чапуров
Андрей Владимирович

- заместитель председателя
Комитета территориального развития
Санкт-Петербурга

Приложение N 2. План мероприятий по
оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу



одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 24 марта 2020 года N 157

(с изменениями на 25 июня 2020 года)



N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение
мероприятия

1 2 3 4

1 Проведение совещаний
с главами
администраций районов
Санкт-Петербурга

По
дополнительному
плану

Комитет
территориального
развития Санкт-
Петербурга



2 Представление в
координационную группу
по оказанию содействия
избирательным
комиссиям в
реализации их
полномочий при
подготовке и
проведении
общероссийского
голосования по вопросу
одобрения изменений в
Конституцию
Российской Федерации,
утвержденную
настоящим
постановлением (далее
- координационная
группа), информации о
ходе и итогах работы
исполнительных органов
государственной власти
Санкт-Петербурга
(далее -
исполнительные
органы) по выполнению
планов организационно-
технических
мероприятий
исполнительных
органов, связанных с
подготовкой и
проведением
общероссийского
голосования по вопросу
одобрения изменений в
Конституцию
Российской Федерации
(далее -
общероссийское
голосование)

Еженедельно Исполнительные
органы
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3 Рассмотрение на
заседаниях
координационной
группы вопросов о ходе
реализации планов
организационно-
технических
мероприятий
исполнительных
органов, связанных с
подготовкой и
проведением
общероссийского
голосования

По
дополнительному
плану

Комитет
территориального
развития Санкт-
Петербурга

4 Обеспечение
координации
деятельности
исполнительных органов
по оказанию содействия
избирательным
комиссиям в
организации подготовки
и проведения
общероссийского
голосования

Постоянно Комитет
территориального
развития Санкт-
Петербурга

5 Осуществление
систематического
контроля за
обеспечением
бесперебойной работы
городских и районных
служб жилищно-
коммунального
хозяйства и
благоустройства, в том
числе в день
общероссийского
голосования

Постоянно Вице-губернаторы
Санкт-Петербурга,
администрации
районов Санкт-
Петербурга



6 Реализация
мероприятий по
информированию
жителей Санкт-
Петербурга по вопросам
подготовки и
проведения
общероссийского
голосования, 
в том числе:

До дня
общероссийского
голосования

Вице-губернаторы
Санкт-Петербурга,
исполнительные
органы

6.1 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 25 июня 2020 года N 464.

6.2 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 25 июня 2020 года N 464.

6.3 Пункт исключен - постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 25 июня 2020 года N 464.

6.4 Взаимодействие с
молодежными
организациями

Постоянно Комитет по
молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями

6.5 Подготовка и
распространение
обращения
Администрации Санкт-
Петербурга к
населению, в том числе
через средства
массовой информации,
об участии в
общероссийском
голосовании

По плану работы
координационной
группы

Управление
информации -
пресс-служба
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга,
Комитет по печати
и взаимодействию
со средствами
массовой
информации
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6.6 Подготовка и
обеспечение
исполнения плана-
графика
информационно-
разъяснительных
выступлений
руководителей
исполнительных
органов, в том числе в
средствах массовой
информации

Не позднее чем за
четыре дня до дня
общероссийского
голосования

Исполнительные
органы

6.7 Публикация в средствах
массовой информации
районов Санкт-
Петербурга материалов
по вопросам
проведения
общероссийского
голосования

Постоянно Комитет по печати
и взаимодействию
со средствами
массовой
информации,
администрации
районов Санкт-
Петербурга

6.8 Подготовка и
реализация
мероприятий
общегородского
характера по
информированию
жителей Санкт-
Петербурга о
предстоящем
общероссийском
голосовании, 
в том числе с
использованием
наружной рекламы

По
дополнительному
плану

Комитет по печати
и взаимодействию
со средствами
массовой
информации



7 Участие в заседаниях
районных рабочих групп,
районных
координационных
советов, коллегий
администраций районов
Санкт-Петербурга,
аппаратных совещаниях
по вопросам оказания
содействия
избирательным
комиссиям в
организации подготовки
и проведения
общероссийского
голосования

В соответствии с
планами
Администраций
районов Санкт-
Петербурга

Вице-губернаторы
Санкт-Петербурга,
Комитет
территориального
развития Санкт-
Петербурга

8 Закрепление
должностных лиц
администраций районов
Санкт-Петербурга,
ответственных за
оказание оперативного
содействия участковым
избирательным
комиссиям

До 10.04.2020 Администрации
районов Санкт-
Петербурга



9 Проведение целевой
проверки состояния
помещений для
общероссийского
голосования на предмет
определения
потребности в ремонте,
оснащении
технологическим
оборудованием,
оснащении подходов к
участкам
общероссийского
голосования
средствами
доступности для
маломобильных групп
населения и
благоустройстве
прилегающих
территорий

До 10.04.2020 Администрации
районов Санкт-
Петербурга

10 Обеспечение
проведения
необходимых
ремонтных работ для
подготовки помещений
для общероссийского
голосования и
благоустройства
прилегающих
территорий

До 16.04.2020 Администрации
районов Санкт-
Петербурга

11 Проведение итоговой
проверки готовности
помещений для
общероссийского
голосования и
благоустройства
прилегающих
территорий

Не позднее чем за
семь дней до дня
общероссийского
голосования

Администрации
районов Санкт-
Петербурга



(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N 464.

12 Обеспечение
оборудования
помещений для работы
участковых
избирательных
комиссий,
благоустройства
прилегающих
территорий, при
необходимости
оснащение подходов к
участкам
общероссийского
голосования
средствами
доступности для
маломобильных групп
населения

Не позднее чем за
семь дней до дня
общероссийского
голосования

Администрации
районов Санкт-
Петербурга

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N 464.

13 Оказание содействия
избирательным
комиссиям в
обеспечении
голосования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в помещениях
для общероссийского
голосования и вне
помещений для
общероссийского
голосования

Постоянно Комитет по
социальной
политике Санкт-
Петербурга,
администрации
районов Санкт-
Петербурга
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14 Организация
музыкального
оформления помещений
для общероссийского
голосования

В день
общероссийского
голосования

Администрации
районов Санкт-
Петербурга,
Комитет по
культуре Санкт-
Петербурга

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N 464.

15 Осуществление
контроля за наличием и
готовностью к установке
в зданиях, где
расположены
помещения для
общероссийского
голосования,
стационарных арочных
металлодетекторов

Не позднее чем за
семь дней до дня
общероссийского
голосования

Комитет по
вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности
совместно с
администрациями
районов 
Санкт-Петербурга

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года N 464.

Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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