
 
Об исполнении постановлений (решений) 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
в первом полугодии 2017 года 

 
 

 В первом полугодии 2017 года на 33 заседаниях (№№ 204-236)    

Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрено 175 вопросов, из 

них: 3 протокольных, 15 вопросов принято к сведению. Путем голосования, 

единогласно принято 141 постановление.  

Рассматриваемые вопросы на заседаниях Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии классифицируются следующим образом: 

1. Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга,                         

на региональном телеканале – 6 постановлений. 

2. Кадровые вопросы – 88 постановлений: 

2.1. Внесение изменений в составы территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге (далее – ТИК) – 23 постановления. 

2.2. Внесение предложений по формированию избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

(далее – ИКМО), предложение кандидатур на должность председателей 

ИКМО – 65 постановлений. 

3. О приеме предложений по кандидатурам в состав ИКМО – 5 

постановлений. 

4. О ходатайстве инициативной группы по проведению референдума 

Санкт-Петербурга – 5 постановлений. 

5. Об исключении и зачислении лиц в резерв составов участковых 

комиссий – 22 постановления. 

6. Реализация мероприятий по правовой культуре – 6 постановлений. 

7. О поощрениях и наградах – 8 постановлений. 

8. Иные вопросы – 35 постановлений, в том числе:  
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- о Плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

2017 год;  

 - о Порядке дополнительной аккредитации представителей средств 

массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при 

установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 

референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других 

выборах в органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы 

местного самоуправления, референдумах Санкт-Петербурга, местных 

референдумах, проводимых вне единого дня голосования;  

 - об удостоверениях, выдаваемых Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией; 

 - об опорных территориальных избирательных комиссиях  

в Санкт-Петербурге; 

 - о Порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы 

избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей 

избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга; 

 - о возложении полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Прометей на Территориальную избирательную 

комиссию № 11; 

- внесение изменений в ранее принятые постановления                     

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и другие. 

Размещено на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовано 

в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

156 постановлений.  
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Все постановления, принятые Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией в первом полугодии 2017 года, исполнены в установленные сроки, 

за исключением постановления от 12 января 2017 года № 204-1 «О Плане 

работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2017 год», срок 

исполнения которого истекает во втором полугодии 2017 года. 
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Список постановлений не размещенных на сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии и не опубликованных  

в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии». 

1. Постановление от 2 марта 2017 года № 211-2 «О распределении 

средств бюджета Санкт-Петербурга для территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге на организацию и проведение мероприятий по 

реализации Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, 

мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Санкт-

Петербурге на 2017 год». 

 


