
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 20
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В соответствии со статьей 22 и 27 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Методическими

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010

№ 192/1337-5, в связи с распоряжением администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга от 20.02.2019 № 84-р «О внесении изменений в распоряжение

администрации  Пушкинского района Санкт-Петербурга от 18.01.2013 № 107-р»

Территориальная избирательная комиссия №20 (далее - ТИК № 20) объявляет

прием предложений:

- по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной

комиссии с правом решающего голоса (в резерв состава участковой избирательной

комиссии) избирательного участка № 2022, образованной в границах полномочий

ТИК № 20.

- по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых

избирательных комиссий) избирательных участков №№ 2010-2015 составов

2019-2024 гг.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 11 марта по 09 апреля

2019 года включительно в режиме работы (кроме субботы, воскресенья):

понедельник, вторник, четверг с 15:00 до 18:00; среда, пятница с 10:00 до 13:00,

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, каб. № 122.

Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов

участковых избирательных комиссий) вносятся в порядке, определенном

http://www/
mailto: spbik.spb.ru


Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации, с учетом положений, установленных постановлением Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации 17.02.2010 № 192/1337-5

«О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,

окружных и участковых избирательных комиссий».

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 476-47-03,

на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии http://www.

st-petersburg.izbirkom.ru/, на сайте ТИК № 20 http://tik20. spbik.spb.ru.

Территориальная избирательная комиссия № 20


