
 

 Территориальная избирательная комиссия № 15 информирует: 
 

   

18 сентября 2016 года на территории Кронштадта состоятся: 

 выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
федеральному избирательному округу (голосование за федеральные 

списки кандидатов); 

 выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 215 (от одного 

избирательного округа - один депутат); 

 выборы депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
шестого созыва  по единому избирательному округу голосования 
за федеральные списки кандидатов (голосование за региональные списки 

кандидатов); 

 выборы депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
шестого созыва  по одномандатному избирательному округу №10 
(от одного избирательного округа - один депутат). 

 
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 

лет, место жительства которого находится на территории 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга,  обладает активным 

избирательным правом и в день голосования получит четыре избирательных 

бюллетеня: два для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы и два для голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания. 

Гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту 

пребывания на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

имеет право избирать депутатов Государственной Думы по федеральному 

избирательному округу. Такой гражданин может получить дополнительное 

право избирать депутата Государственной Думы по одномандатному 



избирательному округу №215  при условии, если он был зарегистрирован по 

месту пребывания на территории этого округа не менее чем за три месяца до 

дня голосования (т.е. не позднее 17 июня 2016 года).  

В этом случае, ему необходимо подать личное письменное заявление в 

Территориальную  избирательную комиссию №15 (форма заявления имеется 

в ТИК №15)  в  период  с  19 июля по 27 августа 2016 года, что будет 

являться основанием для включения его в список избирателей по 

одномандатному избирательному округу.  

Граждане Российской Федерации, признанные вынужденными 

переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной 

власти в сфере миграции или его территориальные органы с ходатайством  о 

признании их вынужденными переселенцами, включаются в список 

избирателей на соответствующем избирательном участке по месту их 

временного проживания для  голосования только по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по федеральному избирательному округу на основании  

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 

соответствующих документов, выданных указанными органами. 

Территориальная избирательная комиссия № 15 находится по адресу: 197760, 

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36, каб.11. Часы работы: пн. – 

пт. с 9 до 18 часов, телефон: (812) 435-30-04 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



(Форма заявления) 

 

В Территориальную избирательную комиссию  №15 

  

от _____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

адрес места жительства: ___________________ 

_______________________________________, 

зарегистрированного по месту пребывания по 
адресу:________________________________ 

______________________________________ 
 
                      с «____» __________ 20 ___ года, 
  
                      по «____» __________ 20 ___ года.  
 
 
 

Заявление 
 
 

На основании части 11 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» прошу включить меня  

в список избирателей  на  избирательном участке № ______ Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга. 

 
 

 

Открепительное удостоверение я не получал(а).  

 

___________         ___________ 
      (дата)                 (подпись) 

 




