
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ №15 
                                                           САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 
 

                              Р Е Ш Е Н И Е  
        
 15.08.2016 года 

                              
                                  № 9-2 
 

О поручении формирования участковой избирательной комиссии на 
избирательном участке №2294 

 
В соответствии пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12.06. 2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 

Федерального закона от 22.02.2016  года  № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в 

соответствии с разделом 3 Рекомендаций по организации и проведению 

голосования избирателей на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании при проведении выборов  депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

являющихся  приложением к выписке из протокола заседания Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 08.06.2016 года  №10-4-7 

Территориальная избирательная комиссия № 15 (далее - ТИК №15) 

р е ш и л а : 

1. Поручить командиру подводной лодке «Выборг» Ленинградской 

военно-морской базы (воинская часть 20473) в срок не позднее 2 сентября 2016 

года сформировать из числа членов экипажа (в том числе не входящих в резерв 

составов участковых комиссий) участковую избирательную комиссию № 2294 

(далее – УИК №2294) избирательного участка № 2294. 

2. Сведения о количественном и персональном составе УИК №2294 после 

ее сформирования незамедлительно представить в ТИК №15. 

3. Направить в ТИК №15 предложение по кандидатуре председателя УИК 



№2294 с подтверждением о его согласии на назначение председателем 

комиссии (личное письменное заявление). 

4. Направить копии настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

5. Довести настоящее решение до сведения командира войсковой части 

20473 – подводной лодки «Выборг», командира Ленинградской военно-

морской базы и администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.  

6. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии №15 в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии №15 И.С.Климачеву. 

 

 
 
Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 

 
 
_____________      И.С. Климачева 

 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

 
 
______________     С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




