
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
25 февраля  2016 год № 137-2 
 

О формировании территориальных избирательных комиссий  
в Санкт-Петербурге 

 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктом 14 пункта 2 статьи 4 Закона  

Санкт-Петербурга «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии», 

статьями 1 и 4 Закона Санкт-Петербурга «О территориальных избирательных 

комиссиях в Санкт-Петербурге» и в связи с истечением срока полномочий 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге составов 

2011-2016 гг., Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Приступить к процедуре формирования территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге составов 2016-2021 гг. 

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии  

с правом решающего голоса для назначения в состав территориальных 

избирательных комиссий представляются в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию с учетом требований Методических рекомендаций 

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных  

и участковых избирательных комиссий, утвержденных Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5.  

3. Срок приема предложений составляет 35 дней со дня официального 

опубликования настоящего решения. 



 
 

4. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса для назначения в составы территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 2016-2021 гг. (далее – 

информационное сообщение) согласно приложению к настоящему решению. 

5. Опубликовать информационное сообщение в газете  

«Санкт-Петербургские ведомости». 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего 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 25 февраля 2016 года № 137-2 

 
 

 
Информационное сообщение  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса для назначения  
в составы территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге 2016-2021 гг. 
 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), подпунктом 14 пункта 
2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга «О Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии», статьей 4 Закона Санкт-Петербурга «О территориальных 
избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге» с учетом положений 
Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденных Постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 и в связи с 
истечением срока полномочий территориальных избирательных комиссий в 
Санкт-Петербурге составов 2011-2016 гг. Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия (далее – Комиссия) объявляет о приеме 
предложений по кандидатурам для назначения членов территориальных 
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса. 

Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона, представляются в 
Комиссию по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 3-5, лит. А. 

Прием документов осуществляется в течение 35 дней (с 29 февраля 
2016 года по 3 апреля 2016 года включительно) в режиме работы (кроме 
субботы, воскресенья, праздничных дней): 

понедельник – четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00,  
пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, 
суббота 02.04.2016 и воскресенье 03.04.2016 с 09:00 до 15:00. 
С информацией о документах, представляемых при выдвижении 

кандидатов, а также об иных сведениях о формировании территориальных 



 
 
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге можно ознакомиться в 
специальном разделе «Формирование территориальных избирательных 
комиссий в Санкт-Петербурге» на сайте Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии в сети Интернет по электронному адресу:  
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru   и    по телефону: (812) 570-17-77. 

 
                                    Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/

	РЕШЕНИЕ

