
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

25 мая 2020 года                 № 184-6 

 

О внесении изменения в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 9 июня 2016 года № 148-1  

«Об установлении количества членов территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса» 

 

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 26 Федерального закона  

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

прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации», подпунктом 14 пункта 2 статьи 4 Закона  

Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии», пунктом 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга  

от 5 июля 2006 года № 385-57 «О территориальных избирательных 

комиссиях в Санкт-Петербурге», пунктом 2 статьи 2 Закона  

Санкт-Петербурга от 25 мая 2016 года № 300-52 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О территориальных избирательных комиссиях 

в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Внести изменение в постановление Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 9 июня 2016 года № 148-1 «Об установлении 

количества членов территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса», изложив приложение к 

нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что действие пункта 1 настоящего решения  

не распространяется на отношения, связанные с принятием решений 

Территориальной избирательной комиссией № 2 состава 2016-2021 гг., до 

момента принятия Санкт-Петербургской избирательной комиссией решения 
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о назначении членов с правом решающего голоса в действующий состав 

Территориальной избирательной комиссии № 2.  

3. Настоящее решение довести до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Петербургский дневник» 

и сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

 

В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

М.А. Жданова 
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 25 мая 2020 года № 184-6 

 
Количество членов территориальных избирательных  

комиссий №№ 1-30 с правом решающего голоса 

 

Наименование территориальной  

избирательной комиссии 

Количество членов 

территориальной 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Территориальная избирательная комиссия № 1 10 

Территориальная избирательная комиссия № 2 14 

Территориальная избирательная комиссия № 3 10 

Территориальная избирательная комиссия № 4 10 

Территориальная избирательная комиссия № 5 10 

Территориальная избирательная комиссия № 6 10 

Территориальная избирательная комиссия № 7 10 

Территориальная избирательная комиссия № 8 10 

Территориальная избирательная комиссия № 9 10 

Территориальная избирательная комиссия № 10 10 

Территориальная избирательная комиссия № 11 10 

Территориальная избирательная комиссия № 12 10 

Территориальная избирательная комиссия № 13 10 

Территориальная избирательная комиссия № 14 10 

Территориальная избирательная комиссия № 15 10 

Территориальная избирательная комиссия № 16 10 

Территориальная избирательная комиссия № 17 10 

Территориальная избирательная комиссия № 18 10 

Территориальная избирательная комиссия № 19 10 

Территориальная избирательная комиссия № 20 10 

Территориальная избирательная комиссия № 21 10 

Территориальная избирательная комиссия № 22 10 

Территориальная избирательная комиссия № 23 14 

Территориальная избирательная комиссия № 24 10 

Территориальная избирательная комиссия № 25 10 

Территориальная избирательная комиссия № 26 10 

Территориальная избирательная комиссия № 27 10 

Территориальная избирательная комиссия № 28 10 

Территориальная избирательная комиссия № 29 14 

Территориальная избирательная комиссия № 30 10 
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