
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
28 апреля 2016 года № 143-4 
 

 
О сборе предложений для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий Санкт-Петербурга 
 

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 11, 14, 18 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, решением                            

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 29 января 2013 года           

№ 16-1 «О структуре резерва составов участковых избирательных комиссий 

Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия                  

п о с т а н о в и л а:  

 1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления                  

в резерв составов участковых комиссий избирательных участков, 

образованных в границах территории Санкт-Петербурга. 

 2. Утвердить текст информационного сообщения  Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий (далее – Информационное сообщение) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать: 



3.1. Настоящее постановление в сетевом издании «Вестник                               

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3.2. Информационное сообщение в газете «Санкт-Петербургские 

ведомости». 

4. Разместить настоящее постановление на сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в сети Интернет в специальном разделе, 

посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий. 

5. Направить копию настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 

 

Исполняющий обязанности  
председателя 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 
 
 

Н.Э. Лебедева 
 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 28 апреля 2016 года № 143-4 
 
 

Информационное сообщение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий  

 
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 11, 14 – 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий                
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок),               
Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявляет о сборе предложений                       
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков, образованных в границах территории Санкт-Петербурга. 

Прием документов осуществляется территориальными избирательными 
комиссиями в Санкт-Петербурге с 29 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года включительно, 
по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов, по адресам местонахождения 
территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, за исключением 
документов направляемых по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участков, подведомственных 
Территориальной избирательной комиссии № 9 (прием документов по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных 
участков, подведомственных Территориальной избирательной комиссии № 9 
осуществляется по рабочим дням  с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 
часов Санкт-Петербургской избирательной комиссией).   

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
представляются в соответствии с Порядком в территориальную избирательную комиссию, 
в границах полномочий которой расположен избирательный участок, в резерв состава 
участковой комиссии которого предлагается кандидатура. Зачисление в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва составов 
участковых комиссий, утвержденной решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 29 января 2013 года № 16-1.  

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие 
документы.  

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений: 

1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.  

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.  



2. Для иных общественных объединений: 
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.  
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.  

2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.  

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий - решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.  

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:  

письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных (приложение 1           
к Порядку); 

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий; 

копия документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий); 

две фотографии лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, размером 3х4 см (без уголка).  

Информацию можно уточнить по номерам телефонов территориальных 
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге (далее – ТИК) и на официальном сайте                                 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: www.st-petersburg.izbirkom.ru. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Районы 

Санкт-Петербурга 

 
№№ 
ТИК 

 
 

Адрес приема документов  

 
Номера 

 телефонов  

Нумерация 
избирательных 

участков в границах 
полномочий ТИК 

Адмиралтейский 1 Измайловский пр., д. 10, каб. 303,               
Санкт-Петербург, 190005 575-08-51 1-61 

Василеостровский 2 Большой проспект В.О., д. 55, каб. 81,            
Санкт-Петербург, 199178 

329-94-13  104-179 

 
 

Выборгский 
 

10 Большой Сампсониевский пр.,д. 86,  
каб. 108, Санкт-Петербург, 194100 

576-56-87 199-244 

14 Большой Сампсониевский пр., д. 86, 
каб. 415, Санкт-Петербург, 194100 

576-56-88  252-308 

22 Большой Сампсониевский пр., д. 86, 
каб. 223, Санкт-Петербург, 194100 

596-31-90 330-342, 344-375, 
378-401 

 
Калининский 

11 Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 51B,                 
 Санкт-Петербург, 195009 

542-56-49 414-506 

17 Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 19, 
Санкт-Петербург, 195009 

591-77-51  512-572 

 
Кировский 

 

3 пр. Стачек, д. 18, каб. 384,  
Санкт-Петербург, 198095 

252-15-44 576-632 

7 пр. Стачек, д.18, каб. 382, 
Санкт-Петербург, 198095 

252-66-69  633-644, 
757-814 

Колпинский 21 ул. Урицкого, д. 1/4, каб. 12,     
г. Колпино, Санкт-Петербург ,196655 

576-96-11 826-892 

 
 

Красногвардейский 
 
 

4 Среднеохтинский пр., д. 52/11,  
каб. 302, Санкт-Петербург, 195027 

576-86-45, 
 

901-957 

25 Среднеохтинский пр., д. 52/11,  
каб. 303, Санкт-Петербург, 195027 

 973-1047 

 
 

Красносельский 
 

6 ул. Партизана Германа, д. 3, 
каб. 504, Санкт-Петербург, 198329 

572-82-53 1058-1082, 1086-
1136 

26 ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502,                                                 
Санкт-Петербург, 198329 

736-55-77 1145-1163, 1165-
1189, 1193-1216 

Кронштадтский 15 пр. Ленина, д. 36, каб. 11,                                                                    
г. Кронштадт, Санкт-Петербург, 197760 

435-30-04 1220-1238 

Курортный 13 пл. Свободы, дом 1, каб. 371, 
г. Сестрорецк, Санкт-Петербург, 197701 

437-49-69 1239-1272 

 
Московский 

 

19 Московский пр., д. 129, каб. 343, 
Санкт-Петербург, 196066 

388-96-88 
 

1279-1352 

27 Московский пр., д. 129, каб. 344, 
Санкт-Петербург, 196066 

388-38-63 1367-1412 

 
 

Невский 
 
 

5 пр. Обуховской обороны, д. 163 корп.2, 
каб. 41, Санкт-Петербург, 192131 

560-09-19 1422-1531 

24 пр. Обуховской обороны, д. 163, корп.2, 
каб. 51, Санкт-Петербург, 192131 

560-23-83 1545-1604 

Петроградский 18 Большая Монетная улица, д. 19, каб. 
308-309, Санкт-Петербург, 197101 

232-68-95 1612-1664 

 
Петродворцовый 

 

8 Калининская ул., д. 7, каб. 11, 
г. Петродворец, Санкт-Петербург, 

198510 

450-69-82 
 

1674-1701 
1706-1723 

 
Приморский 

 
 
 

9 Вознесенский пр., д. 3-5, литера А,  
каб. 107, Санкт-Петербург, 190000 

570-00-23 
 

1793-1810 
1812-1844 

12 ул. Савушкина, дом 83, каб. 218,  
Санкт-Петербург, 197374 

340-55-89 1724,1725, 1729-
1787 

28 ул. Савушкина, д. 83, каб. 222,                                                         
Санкт-Петербург, 197374 

430-31-84 1867-1924, 1927-
1944 

Пушкинский 20 Октябрьский б-р, д. 24, каб. 122, 
г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196600 

476-47-03 1949-2019 



 
 

Фрунзенский 
 

23 Пражская ул., д. 46, каб. 201, 
Санкт-Петербург, 192241 

576-85-38 2035-2100 

29 Пражская ул., д. 46, каб. 229, 
Санкт-Петербург, 192241 

576-85-39 2104-2174 

 
Центральный 

 

16 Невский пр., д. 176, каб. 149, 
Санкт-Петербург, 191167 

717-02-17 2180-2225 

30 Невский пр., д. 176, каб. 148, 
Санкт-Петербург, 191167 

717-22-89 2233-2268 

 
 
 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

