
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 апреля 2018 года                  № 49-5 

 

О резерве составов  

участковых комиссий в Санкт-Петербурге 

 

На основании пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктов 4, 5, 25.1 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 №152/1137-66 (далее – Порядок формирования 

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

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий лиц, ранее 

зачисленных в резерв составов участковых комиссий, срок полномочий 

которых завершается в день, следующий за днем окончания избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году. 

2. Возложить на территориальные избирательные комиссии  

в Санкт-Петербурге (далее – ТИК) полномочия по формированию резерва 

составов  участковых комиссий в Санкт-Петербурге (далее – участковые 

комиссии). 

3. Установить, что резерв составов участковых комиссий  

формируется не позднее чем через 45 дней со дня формирования участковых 

комиссий непосредственно по каждой участковой комиссии.  

4. Поручить ТИК создать на своих официальных сайтах в сети Интернет 

и поддерживать в актуальном состоянии разделы, посвященные 

 



  

формированию участковых комиссий и резерва составов участковых 

комиссий.  

5. В целях осуществления контроля соблюдения ТИК Порядка 

формирования резерва: 

5.1. ТИК не реже 1 раза в 3 месяца, а в период проведения 

избирательных кампаний, кампаний референдума, не реже 1 раза в месяц на 

основании форм отчетности, направляемых Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией, информирует ее о состоянии резерва участковых 

комиссий. 

5.2. Санкт-Петербургская избирательная комиссия вправе проводить 

плановые и внеплановые проверки.    

6. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 29 января 2013 года № 16-1 «О структуре резерва 

составов участковых избирательных комиссий». 

7. Направить копию настоящего решения в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и в ТИК. 

8. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» и разместить его на 

официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети 

Интернет в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых комиссий». 

9. 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 

 

 

 


