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4. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву о Примерном перечне решений территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, подлежащих размещению  

на официальных сайтах территориальных избирательных комиссий в сети 

Интернет 

 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия   р е ш и л а:  

4.1. Утвердить Примерный перечень решений территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, подлежащих размещению  

на официальных сайтах территориальных избирательных комиссий в сети 

Интернет (далее – Перечень). 

4.2. Поручить председателю Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии В.Н. Панкевичу направить Перечень в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге для использования в работе. 

 

Голосовали: за – 11, против – 0, воздержались – 0 

 

 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
 

Секретарь   

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

  

 

В.Н. Панкевич 

 

 

 

М.А. Жданова 
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Примерный перечень решений  

территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге, подлежащих размещению на официальных сайтах 

территориальных избирательных комиссий в сети Интернет 
 

Регламент территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) 

(решение о принятии соответствующего регламента ТИК; о внесении 

изменений в регламент ТИК). 

О планах работы ТИК. 

Об избрании заместителя председателя ТИК, секретаря ТИК. 

О назначении членов участковых избирательных комиссий. 

О досрочном прекращении полномочий членов участковых 

избирательных комиссий и назначении новых членов участковых 

избирательных комиссий вместо выбывших. 

О рассмотрении жалоб, в том числе на действия (бездействие) 

участковых избирательных комиссий и их должностных лиц.  

О наделении члена (-ов) ТИК с правом решающего голоса 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях.  

О рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, 

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные 

права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

иных обращений о нарушении закона.  

О режиме работы ТИК, нижестоящих избирательных комиссий. 

Об Инструкции по делопроизводству ТИК. 

О персональном составе рабочих органов ТИК и положениях, которыми 

определяются их полномочия, порядок работы, процедуры. 

О формировании участковых избирательных комиссий, о назначении 

председателей участковых избирательных комиссий, об освобождении  

от должности председателей участковых избирательных комиссий,  

об изменениях состава участковых избирательных комиссий. 

О согласовании образования избирательных участков 
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О предложениях по формированию резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

О распределении средств федерального бюджета, средств бюджета 

Санкт-Петербурга, выделяемых на подготовку на проведение выборов, 

референдумов. 

Сведения о фактическом расходовании средств федерального бюджета, 

средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на подготовку на 

проведение выборов, референдумов. 

О поощрении, награждении, о представлении к наградам, поощрениям. 

Решения, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов 

и референдумов 


