
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ №15 
                                                           САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 
 

                               Р Е Ш Е Н И Е  
        
 22.08.2016 года 

                              
                                  № 10-3 
 

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка N 2293 

  

     В  соответствии  с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об 

основных гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие в 

референдуме граждан Российской Федерации"  в  соответствии с пунктом 1.9 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 29.06.2016 года  №14/116-7 «О Методических рекомендациях по 

обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва»,  

на основании решения Территориальной избирательной комиссии №15 от 

22.08.2016 № 10-2 "О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка N 2293", на основании представления командира 

учебного корабля «Смольный» (войсковая часть 69082) от 18.08.2016 года о 

предложении кандидатуры председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №2293 Ващенкова Вадима Анатольевича и 

его личного согласия Территориальная избирательная комиссия №15 (далее – 

ТИК №15) решила: 

1.   Назначить   председателем   участковой   избирательной   комиссии 

избирательного участка  N  2293  (далее - УИК 2293) члена  участковой  

избирательной комиссии с правом решающего голоса  Ващенкова Вадима 

Анатольевича. 



2.  Председателю   УИК №2293,  назначенным  настоящим  решением 

ТИК №15,  созвать  первое  заседание  УИК № 2293 не позднее 5 сентября 

2016 года. 

3. Поручить УИК №2293 на своем первом заседании избрать тайным 

голосованием заместителя председателя и секретаря УИК №2293. 

Информацию о решениях УИК №2293 об избрании заместителя и секретаря 

УИК №2293 незамедлительно направить в ТИК №15. 

4. Довести настоящее решение до сведения командира войсковой части 

69082 – учебного корабля «Смольный», УИК №2293, командира 

Ленинградской военно-морской базы, Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии, администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.  

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии №15 в сети «Интернет». 

6. 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) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




