
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
14 ноября 2017 года № 17-6 
 

 
О сборе предложений для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий Санкт-Петербурга 
 

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 11, 14, 18 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, решением                            

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 29 января 2013 года           

№ 16-1 «О структуре резерва составов участковых избирательных комиссий 

Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия                  

р е ш и л а:  

 1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления                  

в резерв составов участковых комиссий избирательных участков №№ 343, 

351, 352, 354, 383, 393, 397, 471, 473, 475, 477, 479, 480, 483, 502, 506, 955, 

1043, образованных в границах территорий, на которые распространяются 

полномочия территориальных избирательных комиссий №№ 4, 11, 22, 25. 

 2. Утвердить текст информационного сообщения  Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий (далее – Информационное сообщение) согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

 



 

3. Опубликовать: 

3.1. Настоящее решение в сетевом издании «Вестник                               

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

3.2. Информационное сообщение в газете «Санкт-Петербургские 

ведомости». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет  

в специальном разделе, посвященном формированию участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий. 

5. Направить копию настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии №№ 4, 11, 22, 25. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 
 

В.Н. Панкевич 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 14 ноября 2017 года № 17-6 
 

Информационное сообщение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий  

 
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 11, 14, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий                
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок),               
Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит сбор предложений                       
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков №№ 343, 351, 352, 354, 383, 393, 397, 471, 473, 475, 477, 479, 480, 
483, 502, 506, 955, 1043, образованных в границах территорий, на которые 
распространяются полномочия территориальных избирательных комиссий №№ 4, 11, 22, 
25. 

Прием документов осуществляется территориальными избирательными 
комиссиями №№ 4, 11, 22, 25 (далее – ТИК) с 15 ноября по 24 ноября 2017 года 
включительно, по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов, по адресам 
местонахождения ТИК.   

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
представляются в соответствии с Порядком в ТИК, в границах полномочий которой 
расположен избирательный участок, в резерв состава участковой комиссии которого 
предлагается кандидатура. Зачисление в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется в соответствии со структурой резерва составов участковых  
комиссий, утвержденной решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
от 29 января 2013 года № 16-1.  

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие 
документы.  

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений: 

1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии  
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.  

1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений  
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.  

2. Для иных общественных объединений: 
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.  



2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии  
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.  

2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах  
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.  

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий - решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.  

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:  

письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных (приложение 1           
к Порядку); 

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий; 

копия документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,  
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий); 

две фотографии лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, размером 3х4 см (без уголка).  

Информацию можно уточнить по номерам телефонов ТИК и на официальном сайте                                 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: www.st-petersburg.izbirkom.ru. 

 
 

Районы 
Санкт-Петербурга 

 
№ 

ТИК 

 
 

Адрес приема документов  

 
Номера 

 телефонов  

Нумерация 
избирательных 

участков в границах 
полномочий ТИК 

Выборгский 
22 Большой Сампсониевский пр., д. 86, 

каб. 223, Санкт-Петербург, 194100 
596-31-90 343, 351, 352, 354, 383, 

393, 397 
 

Калининский 
11 Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 51B,                 

 Санкт-Петербург, 195009 
542-56-49 471, 473, 475, 477, 479, 

480, 483, 502, 506 
 
 

Красногвардейский 
 

4 Среднеохтинский пр., д. 52/11,  
каб. 302, Санкт-Петербург, 195027 

576-86-90 
 

955 

25 Среднеохтинский пр., д. 52/11,  
каб. 303, Санкт-Петербург, 195027 

227-09-81 1043 

 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия 


	РЕШЕНИЕ

