
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

  

25 февраля 2021 года № 227-2 
 

О формировании территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге 
 

В соответствии со статьей 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», статьями 1 и 4 Закона 

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

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», на основании решения 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 февраля 2020 года 

№ 172-6 «Об утверждении перечня территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге», решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 27 февраля 2020 года № 172-7 «Об установлении 

количества членов территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса», в связи с истечением 

срока полномочий территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге  составов 2016-2021 гг., Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Приступить к процедуре формирования территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге №№ 1-30 составов  

2021-2026 гг. (далее – ТИК) в количественном составе 13 членов ТИК с 

правом решающего голоса каждая. 
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2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии  

с правом решающего голоса для назначения в состав ТИК представляются  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с учетом Методических 

рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5. 

3. Срок приема предложений составляет 35 дней со дня официального 

опубликования настоящего решения. 

4. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений 

по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего 

голоса для назначения в составы территориальных избирательных комиссий 

в Санкт-Петербурге №№ 1-30 составов 2021-2026 гг. согласно приложению к 

настоящему решению. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Санкт-Петербургские 

ведомости», а также в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

Н.В. Чечина 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 
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Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 25 февраля 2021 года № 227-2 

 

Информационное сообщение 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса для назначения 

в составы территориальных избирательных комиссий 

в Санкт-Петербурге №№ 1-30 составов 2021-2026 гг. 

В соответствии со статьей 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», статьями 1 и 4 Закона 

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

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», на основании решения 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 февраля 2020 года 

№ 172-6 «Об утверждении перечня территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге», решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 27 февраля 2020 года № 172-7 «Об установлении 

количества членов территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса», в связи с истечением 

срока полномочий территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге  составов 2016-2021 гг., Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия (далее - Комиссия) объявляет о приеме предложений 

по кандидатурам для назначения членов территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса. Количественный 

состав каждой из формируемых комиссий - 13 человек. 

 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений  

по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий 

в Санкт-Петербурге 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы 

территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии  

с требованиями устава политической партии. 
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Если предложение по кандидатурам 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  

по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий  

о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии  

с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений: 

Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным  

на то органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения по кандидатурам  

в составы территориальных избирательных 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. 

Если предложение по кандидатурам вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный вопрос не урегулирован, - решение 

органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии  

с уставом общественного объединения делегировать полномочия  

по внесению предложений по кандидатурам в составы территориальных 

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений  

в составы территориальных избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы 

территориальных избирательных комиссий: 

Для собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы: протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав территориальной 

избирательной комиссии (с приложением списка избирателей, принявших 

участие в собрании). 

Для представительных органов муниципальных образований: решение 

представительного органа муниципального образования о выдвижении 

кандидатуры в состав соответствующей территориальной избирательной 

комиссии. 
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Для территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 

№№ 1-30: решение территориальной избирательной комиссии. 

Документ о внесении предложений о кандидатурах должен содержать: 

дату и место проведения собрания (заседания, конференции); 

число присутствующих на собрании (заседании, конференции) 

участников; 

число участников, проголосовавших за выдвинутую кандидатуру; 

фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет дополнительно 

день и месяц рождения) и адрес места жительства выдвигаемой кандидатуры; 

наименование территориальной избирательной комиссии, в состав 

которой данная кандидатура выдвигается. 

Кроме того, субъектами права выдвижения кандидатур должны быть 

предоставлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав соответствующей территориальной избирательной 

комиссии. Примерная форма письменного согласия гражданина Российской 

Федерации на его назначение в состав территориальной избирательной 

комиссии приведена в Приложении № 1 к Методическим рекомендациям  

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных  

и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением  

ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии. 

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

избирательной комиссии (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). 

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 

может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и 

соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 

(домохозяина) либо только заявление. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании  

и (или) квалификации. 

5. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 

комиссии, размером 3 х 4 см (без уголка). 
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Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, 

установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона, представляются  

в Комиссию по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 3-5, лит. А. 

Прием документов осуществляется в течение 35 дней  

с 1 марта по 4 апреля 2021 года в режиме работы (кроме субботы, 

воскресенья, праздничных дней): 

понедельник - четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, 

пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, 

суббота 03.04.2021 и воскресенье 04.04.2021 - с 09:00 до 13:00. 

С информацией о формировании территориальных избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге можно ознакомиться на официальном сайте 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет  

по электронному адресу: http://www.st-petersburg.izbirkom.ru и по телефону: 

(812) 570-17-77. 

 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

 

 

 

 

 
 

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

