
                              

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Р Е Ш Е Н И Е  

«23» октября 2017 года                                                                                 № 28/1 

О приеме предложений по кандидатурам членов участковой  

избирательной комиссии с правом решающего голоса  

(зачисления в резерв составов участковой избирательной комиссии)  

избирательного участка № 182 

 

   В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 

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», Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 31 января 2013 года № 49-11 «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с установлением единого 

дня голосования» и на основании распоряжения администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга от 24.03.2016 г. № 882-р 

«О внесении изменений в распоряжение администрации от 17.01.2013 

№70-р», Территориальная избирательная комиссия № 2 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений  

по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса (зачисления в резерв составов участковой 

избирательной комиссии) избирательного участка № 182, 

образованного в границах территории полномочий Территориальной 

избирательной комиссии №2, согласно приложению (далее – 

информационное сообщение). 

 

2. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с 

просьбой об опубликовании информационного сообщения на сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 



3. Обратиться в администрацию Василеостровского района  

Санкт-Петербурга с просьбой об опубликовании информационного 

сообщения в районных средствах массовой информации. 

4. Обратиться в Муниципальное образование Муниципальный округ 

Остров Декабристов с просьбой об опубликовании информационного 

сообщения в муниципальных средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии №2 Садофеева 

А.В. 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии № 2                                         А.В. Садофеев 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 2                                         Т.В. Дердиященко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Приложение 

к решению Территориальной 

избирательной комиссии № 2  

от 23.10.2017 № 28/1 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ № 2 О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО 

ГОЛОСА (ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ) ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 182 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» Территориальная избирательная комиссия № 2 в Санкт-Петербурге (далее - 

ТИК №2) объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (зачисления в резерв состава 

участковой избирательной комиссии) избирательного участка №182, образованного в 

границах территории полномочий ТИК №2. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в средствах массовой информации по адресу ТИК № 2:  

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.55, каб.75, в режиме работы: понедельник - четверг 

с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 15.00, пятница с 10.00 до 13.00. 

Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий) вносятся в порядке, определенном Федеральным законом  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Заседание ТИК №2 по формированию участковой избирательной комиссии №182 

состоится в срок не ранее дня, следующего за днем окончания приема предложений  

по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса (зачисления в резерв составов участковой избирательной комиссии) 

избирательного участка № 182, и не позднее 29.11.2017 года. 

Информацию можно уточнить по телефону (812) 329-94-13 и на официальном сайте 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: www.st-petersburg.izbirkom.ru. 

 

 

              Территориальная избирательная комиссии №2 

 
 


