
 

 
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 4 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

05 июля 2016 года  № 5-2 

 

 

Об объявлении приема предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса для зачисления в 

составы участковых  избирательных комиссий 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 4 Федерального 

закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» Территориальная избирательная комиссия № 4, осуществляющая 

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 214 город Санкт-

Петербург Северо –Восточный одномандатный избирательный округ,  решила: 

1.Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса на вновь 

образованных избирательных участках № 960 и № 961. 

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий представляются в территориальную избирательную 

комиссию с учетом Методических рекомендаций о порядке формирования 

участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением 

Центральной избирательной комиссии РФ от17.02.2010г. № 192/1337-5. 
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3. Прием предложений осуществляется с 06 июля  по 04 августа 2016 года. 

4. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса согласно приложению к настоящему решению. 

5. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

6. Копию настоящего решения разместить  на информационном стенде 

Территориальной избирательной комиссии № 4, а также опубликовать на сайте 

Территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 4 И.А. Зарипова. 

 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 4       И.А. Зарипов 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 4        М.А. Буданова 
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Приложение к решению 

Территориальной избирательной 

комиссии № 4 от 05.07.2016г. № 5-2 

 

 

Территориальная избирательная комиссия № 4 объявляет прием 

предложений  по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса в  составы участковых избирательных комиссий  на 

вновь образованных избирательных участках № 960 и № 961. 

Прием предложений осуществляется с 06 июля  по 04 августа 2016г  в 

помещении ТИК № 4,  по адресу: Среднеохтинский пр., д.52/11, каб. 203  

с 9.00 до 18.00 

 


