
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 июля 2016 года                                                 № 159-12 
 
 

Об определении территориальных избирательных комиссий,  
которые являются вышестоящими избирательными комиссиями  

по отношению к участковым избирательным комиссиям, 
сформированным на избирательных участках,  

образованных за пределами территории Российской Федерации 
 
 

В соответствии с разделом 3 приложения к Федеральному закону  

от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», во исполнение 

пункта 2 постановления ЦИК России от 14 июля 2016 года №21/164-7 

«О Рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, 

образованных за пределами территории Российской Федерации,  

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Определить территориальные избирательные комиссии, которые 

являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению  

к участковым избирательным комиссиям, сформированным  

на избирательных участках, образованных за пределами территории 

Российской Федерации, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить копии настоящего постановления в ЦИК России  

и территориальные избирательные комиссии №№ 4, 5, 14, 16, 23. 



3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 
 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 



Приложение  
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  
от 21 июля 2016 года № 159-12 

 
 

Территориальные избирательные комиссии, которые являются вышестоящими избирательными комиссиями  
по отношению к участковым избирательным комиссиям, сформированным  

на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование одномандатного 
избирательного округа  

Иностранные государства, в которых 
проживают избиратели, приписанные к 

одномандатному избирательному округу 

№ территориальной 
избирательной 

комиссии 

1 № 211 Город Санкт-Петербург - Восточный 
одномандатный избирательный округ 

Германия, генконсульство в Бонне 
(территория "Бонн-3") 

ТИК № 5 

2 № 213 Город Санкт-Петербург - Северный 
одномандатный избирательный округ 

Германия, генконсульство в Бонне 
(территория "Бонн-5") 

ТИК № 14 

3 № 214 Город Санкт-Петербург - Северо-Восточный 
одномандатный избирательный округ 

Германия, генконсульство в Бонне 
(территория "Бонн-6") 

ТИК № 4 

4 № 216 Город Санкт-Петербург - Центральный 
одномандатный избирательный округ 

Германия, генконсульство в Бонне 
(территория "Бонн-4") 

ТИК № 16 

5 № 217 Город Санкт-Петербург - Юго-Восточный 
одномандатный избирательный округ 

Болгария, посольство в Софии 
(территория "София-1") 

ТИК № 23 

Германия,  
генконсульство в Лейпциге 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

