


- по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

- по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
седьмого созыва;

- по выборам депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга: в муниципальном 
округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном 
округе Ланское.

19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдут 

следующие избирательные кампании:
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По выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Избирается 450 депутатов

Федеральный 
избирательный округ

225 депутатов

Одномандатные 
избирательные округа

225 депутатов

Зарегистрировано

14 федеральный списков 
кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями

95 кандидатов по 8 
одномандатным

избирательным округам 



По выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга седьмого созыва

Избирается 50 депутатов

Единый 
избирательный округ

25 депутатов

Одномандатные 
избирательные округа

25 депутатов

Зарегистрировано

8 списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными 

объединениями

167 кандидатов 
по 25 одномандатным

избирательным округам 



 признанных судом недееспособными,

 содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

АКТИВНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

по федеральному избирательному округу 

на выборах депутатов ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обладают все граждане РФ, 

достигшие на день голосования возраста 18 лет 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН:

ч.2 ст.4 20-ФЗ



 ЕСЛИ они зарегистрированы по месту пребывания на 

территории этого ИО не менее чем за три месяца до дня 

голосования (не позднее 18 июня 2021 года) и подали 

заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения для голосования в пределах ИО, в котором 

они зарегистрированы по месту пребывания

 ЕСЛИ их место жительства расположено 

на территории этого одномандатного избирательного 

округа (ИО);
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АКТИВНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ по федеральному 

и одномандатному избирательному округу (то есть правом 

на получение 2-х бюллетеней по выборам депутатов ГД)  

обладают все граждане РФ, достигшие на день голосования 

(19 сентября) возраста 18 лет

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН:

 признанных судом недееспособными,

 содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда.



 признанных судом недееспособными,

 содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

АКТИВНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

по единому избирательному округу 

на выборах депутатов ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

обладают граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства 

на территории Санкт-Петербурга, достигшие на день голосования возраста 18 лет (19 сентября)

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН:

Санкт-Петербург



 ЕСЛИ их место жительства расположено на территории этого одномандатного 

избирательного округа (ИО)
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН:

 признанных судом недееспособными,

 содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда.

АКТИВНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

по одномандатному избирательному округу 

на выборах депутатов ЗАКС обладают все граждане РФ, 

достигшие на день голосования (19 сентября) 

возраста 18 лет

ч.2 ст.4 20-ФЗ



МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
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Основанием для включения в список избирателей 

гражданина РФ, который в день голосования будет 

находиться вне места жительства, является заявление 

о голосовании по месту нахождения

со 2 августа по 13 сентября с 8 по 13 сентября

Избиратель вправе отозвать заявление, поданное через ЕПГУ, тогда он 

НЕ исключается из списка избирателей по месту жительства.

Но за ним остается право подать новое заявление в том же порядке и те 

же сроки.

ТОЛЬКО по выборам депутатов ГД



УИК, в том числе по поручению ТИК, 

не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования

(с 8 по 13 сентября) обеспечивает посещение избирателя 

с целью предоставления ему такой возможности. 

Избиратель, который 

НЕ МОЖЕТ ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть 

в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления,

может устно или письменно обратиться в УИК для предоставления 

ему возможности лично подать заявление 

О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

(в том числе при содействии социального работника или иных лиц).
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Одновременно, избиратель может подать заявление о предоставлении ему 

возможности проголосовать вне помещения для голосования.



Для проведения избирательных кампаний 

на территории Санкт-Петербурга сформировано:

1940 постоянных избирательных участков;

41 временный избирательный участок. 

Для организации голосования по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации образованы 

следующие «временные» избирательные участки:

3 - железнодорожные вокзалы, аэропорт; 

1 участок в месте, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации 

по месту жительства в пределах Российской Федерации;

56 на судах, которые в день голосования будут находится в плавании;

6 на полярных станциях.



Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно по уважительной 

причине принять участие в голосовании на избирательном участке, где он включен 

в списки избирателей, может подать письменное или устное 

заявление о предоставлении ему возможности проголосовать 

вне помещения для голосования в УИК, 

в том числе при содействии других лиц 

(родственников, соседей, социальных работников и др.)

с 9 сентября в часы ее работы

до 14-00 19 сентября 2021 года
(не позднее чем за 6 часов до окончания голосования 

в день голосования)

либо с 9 сентября

до 24-00 14 сентября 2021 года

через 



СЕЙФ-ПАКЕТЫ НЕ ВСКРЫВАЮТСЯ ДО НАЧАЛА ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ. 

17 и 18 сентября избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования, использовавшегося при 

проведении голосования вне помещения и из стационарного ящика для голосования, использовавшегося в 

помещении для голосования, перемещаются в сейф-пакет.

Для каждого переносного ящика 

для голосования используется отдельный 

сейф-пакет, который запечатывается.

В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО СЕЙФ-ПАКЕТА СОСТАВЛЯЕТСЯ АКТ, 

который хранится вместе с сейф-пакетами в сейфе

Перемещение бюллетеней из стационарного 

ящика для голосования в сейф-пакет 

осуществляется в том же порядке после 

завершения времени голосования
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Перемещение избирательных бюллетеней из 

переносного ящика для голосования в сейф-пакет 

осуществляется незамедлительно по возвращении 

в помещение для голосования членов УИК, 

проводивших голосование с данным ящиком 

без подсчета бюллетеней



На 1785 избирательных участках и в помещениях 64

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге

будут применяться средства видеонаблюдения.

Трансляция видеоизображения на портал ЦИК России

из помещений для голосования будет осуществляться в период

с 8-00 17 сентября до окончания процедур подсчета голосов

избирателей (20 сентября 2021 года).

Трансляция видеоизображения на портал ЦИК России

из помещений территориальных избирательных комиссий будет

осуществляться в период с 20-00 19 сентября до окончания

процедур подведения итогов голосования на соответствующих

территориях (20 сентября 2021 года).



Все избирательные участки будут обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, при входе на избирательный 

участок будет проводится термометрия, а также будет 

оборудован специальный пункт, на котором будет 

обеспечиваться дезинфекция рук и выдача СИЗ. 

В помещении для голосования будут обозначены специальные 

линии (указатели) движения, предусматривающие соблюдение 

физической дистанции между избирателями не менее 1.5 

метров, будет проводится ежедневная уборка и обработка 

константных поверхностей с использованием 

дезинфицирующих средств. 

При проведении голосования «на дому» для каждого

избирателя будет укомплектован индивидуальный набор, в

который входит бюллетени, бланк соответствующего

заявления, лицевая маска одноразового использования,

перчатки одноразовые, индивидуальная ручка.


