
Информационное сообщение Территориальной избирательной комиссии № 6                        

о приеме предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса (в резерв состава участковой избирательной комиссии) 

В связи с распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 21.09.2018 № 2683 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 18.01.2013 № 32», руководствуясь пунктами 

4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав                   

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 

избирательная комиссия № 6 в Санкт-Петербурге (далее – ТИК № 6) объявляет прием 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса (в резерв состава участковой избирательной комиссии) 

избирательного участка № 1139, образованного в границах полномочий ТИК № 6. 

Документы принимаются ТИК № 6 в течение 35 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения по рабочим дням с понедельника по четверг с  14.00 до 18.00 часов, 

в пятницу с 14.00 до 17.00 часов по адресу ее местонахождения: Санкт-Петербург, ул. 

Партизана Германа, дом 3, каб. 504,506.  

Предложения по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса (в резерв состава участковой избирательной 

комиссии) вносятся в порядке, определенном Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», с учетом положений, установленных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О 

Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий». 

Заседание ТИК № 6 по формированию участковой избирательной комиссии состоится 

по ее местонахождению в срок не ранее дня, следующего за днем окончания приема 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса (в резерв состава участковой избирательной комиссии), и не 

позднее 01 декабря 2018 года. Информацию можно уточнить по телефону 572-82-53, на 

сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: www.st-

petersburg.izbirkom.ru, на сайте ТИК № 6 http://tik6.spbik.spb.ru/ . 

Территориальная избирательная комиссия № 6 

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/

