
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
4 февраля 2016 года                                                   № 136-2 
 

Об опорных территориальных избирательных комиссиях  
в Санкт-Петербурге 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Н.Э. Лебедевой Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить перечень опорных территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге (далее – опорные ТИК) в соответствии с 

приложением к настоящему решению. 

2. Установить, что распределение бюджетных ассигнований, 

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссией опорным ТИК 

на реализацию Сводного плана основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 

участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 

комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий  в 

Санкт-Петербурге на 2016 год, утвержденного решением Санкт-

Петербургской избирательной комиссии от 21 января 2016 года № 135-3,  

осуществляется председателем опорной ТИК по согласованию с 

председателями закрепленных территориальных избирательных комиссий. 

3. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 22 февраля 2013 года № 18-2 «О базовых 

(опорных)  территориальных избирательных комиссиях в Санкт-

Петербурге». 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Санкт-

Петербургской избирательной комиссии». 



5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Н.Э. Лебедеву. 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии  А.С. Пучнин 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение  
к решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
от 4 февраля 2016 года № 136-2 

 
Перечень опорных 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  
 

 

Наименование 
опорной ТИК 

Наименование ТИК, 
закрепленных 

за опорной ТИК 

 
Наименование районов 

Санкт-Петербурга 
 

ТИК № 10 
ТИК №№ 10, 14, 22 
ТИК №№ 11, 17 
ТИК №№ 4, 25 

Выборгский 
Калининский 
Красногвардейский 

ТИК № 12 

ТИК №№ 15 
ТИК №№ 13 
ТИК №№ 12, 28 
ТИК № 18 

Кронштадтский 
Курортный 
Приморский 
Петроградский 

ТИК № 16 
ТИК № 1 
ТИК № 2 
ТИК №№ 16, 30 

Адмиралтейский 
Василеостровский 
Центральный 

ТИК № 19 
ТИК №№ 5, 24 
ТИК №№ 19, 27 
ТИК №№ 23, 29 

Невский 
Московский 
Фрунзенский 

ТИК № 26 

ТИК №№ 3, 7 
ТИК №№ 6, 26 
ТИК №№ 8, 9  
ТИК № 21  
ТИК № 20 

Кировский 
Красносельский 
Петродворцовый 
Колпинский 
Пушкинский 
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