
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 апреля 2022 года № 312-5                   

 

О мерах, направленных  

на обеспечение исполнения территориальными избирательными 

комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления,  

местного референдума 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона  

от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  

статьями 23, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 1 Закона 

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

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.  Предложить муниципальным советам внутригородских 

муниципальных образований города федерального значения  

Санкт-Петербурга незамедлительно приступить к реализации мероприятий, 

направленных на прекращение полномочий избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований города федерального значения  

Санкт-Петербурга (далее – избирательные комиссии муниципальных 

образований). 

2. Возложить с 4 мая 2022 года  исполнение полномочий по 

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума на территориальные избирательные комиссии в 

Санкт-Петербурге в границах территорий внутригородских муниципальных 

образований города федерального значения Санкт-Петербурга согласно 

приложению к настоящему решению. 
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3. С учетом положений пункта 2 настоящего решения признать 

утратившими силу: 

постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 23 июня 2016 года  № 151-7 «О  возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на Территориальную избирательную 

комиссию № 11»; 

постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 19 июля 2016 года № 158-12 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на Территориальную избирательную комиссию № 14»; 

постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 27 июня 2017 года № 236-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Прометей на Территориальную избирательную 

комиссию № 11»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 1 ноября 2018 года № 75-4 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 на Территориальную избирательную  

комиссию № 29»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 14 мая 2019 года № 96-1 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Солнечное  на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 22 июня 2019 года № 103-13 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское  на Территориальную избирательную 

комиссию № 23»; 
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решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 30 июня 2019 года № 107-1 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сампсониевское на Территориальную избирательную 

комиссию № 22»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 21 ноября 2019 года № 162-4 «О возложении полномочий Избирательной 

комиссии муниципального образования № 72 Санкт-Петербурга  

на Территориальную избирательную комиссию № 23»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 24 декабря 2019 года № 166-2 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов  на Территориальную 

избирательную комиссию № 2»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 9 июня 2020 года № 189-4 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невская застава на Территориальную избирательную 

комиссию № 24»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 7 июля 2020 года № 203-2 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на Территориальную избирательную 

комиссию № 5»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 16 июля 2020 года № 204-7 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный на Территориальную избирательную 

комиссию № 51»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 27 августа 2020 года № 210-8 «О возложении полномочий избирательной 
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комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки на Территориальную 

избирательную комиссию № 35»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 10 сентября 2020 года № 212-3 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Саперный на Территориальную избирательную комиссию № 43»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 17 сентября 2020 года № 213-2 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Понтонный на Территориальную избирательную комиссию № 43»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 17 сентября 2020 года № 213-3 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Рыбацкое на Территориальную избирательную 

комиссию № 53»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 22 сентября 2020 года № 214-3 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Балканский на Территориальную избирательную 

комиссию № 63»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 29 сентября 2020 года № 215-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невский округ на Территориальную избирательную 

комиссию № 52»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 октября 2020 года № 216-8 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ СОСНОВАЯ ПОЛЯНА на Территориальную 

избирательную комиссию № 46»; 
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решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 октября 2020 года № 216-9 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Южно-Приморский на Территориальную 

избирательную комиссию № 47»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 декабря 2020 года № 221-2 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ивановский на Территориальную избирательную 

комиссию № 24»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 декабря 2020 года № 221-3 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 21 на Территориальную избирательную  

комиссию № 40»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 17 декабря 2020 года № 222-1 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта на Территориальную избирательную 

комиссию № 44»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 17 декабря 2020 года № 222-2 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на Территориальную избирательную 

комиссию № 61»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 30 марта 2021 года № 230-6 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Комарово на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 30 марта 2021 года № 230-7 «О возложении полномочий избирательной 
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комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Сестрорецк на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 апреля 2021 года № 231-2 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Зеленогорск на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 апреля 2021 года № 231-3 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Молодёжное на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 апреля 2021 года № 231-4 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Репино на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 апреля 2021 года № 231-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 8 апреля 2021 года № 231-6 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Ушково на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 15 апреля 2021 года № 232-3 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Белоостров на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 15 апреля 2021 года № 232-4 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Песочный на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 
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решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 15 апреля 2021 года № 232-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово на Территориальную избирательную комиссию № 13»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 1 июня 2021 года № 237-10 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Комендантский аэродром на Территориальную 

избирательную комиссию № 28»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 1 июня 2021 года № 237-11 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые на Территориальную избирательную 

комиссию № 25»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 1 июня 2021 года № 237-12 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское на Территориальную избирательную 

комиссию № 22»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 10 июня 2021 года № 238-4 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Кронштадт на Территориальную избирательную комиссию № 15»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 10 июня 2021 года № 238-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Урицк на Территориальную избирательную  

комиссию № 6»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 22 июня 2021 года № 240-23 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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муниципальный округ Горелово на Территориальную избирательную 

комиссию № 26»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 1 июля 2021 года № 243-15 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Александровская  

на Территориальную избирательную комиссию № 20»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 7 июля 2021 года № 244-26 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад 

на Территориальную избирательную комиссию № 6»; 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 7 октября 2021 года № 286-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой на Территориальную избирательную  

комиссию № 43». 

4. Направить копию настоящего решения в муниципальные  

советы внутригородских муниципальных образований города федерального 

значения Санкт-Петербурга, территориальные избирательные комиссии  

в Санкт-Петербурге, избирательные комиссии муниципальных образований. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Чечину Н.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                  Н.В. Чечина 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               Е.В. Астафьева 
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 28 апреля 2022 года № 312-5 

 

 

 

Наименование 

района 

Санкт-Петербурга 

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии в  

Санкт-Петербурге 

Наименование внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

 Санкт-Петербурга в границах территории, на 

которую распространяются полномочия 

территориальной избирательной комиссии  

в Санкт-Петербурге по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума 

Адмиралтейский Территориальная 

избирательная 

комиссия № 1 

муниципальный округ Коломна, 

муниципальный округ Сенной округ, 

муниципальный округ Адмиралтейский округ 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 31 

муниципальный округ Семеновский, 

муниципальный округ Измайловское, 

муниципальный округ Екатерингофский 

Василеостровский Территориальная 

избирательная 

комиссия № 2 

муниципальный округ Остров Декабристов 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 32 

муниципальный округ Гавань, 

муниципальный округ Морской 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 33 

муниципальный округ №7, 

муниципальный округ Васильевский 

 

Выборгский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 10 

муниципальный округ Сергиевское  

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 14 

поселок Левашово, 

поселок Парголово  

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 22 

муниципальный округ Сампсониевское, 

муниципальный округ Светлановское 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 34 

 муниципальный округ №15 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 35 

муниципальный округ Шувалово-Озерки 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 36 

муниципальный округ Сосновское 
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Калининский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 11 

муниципальный округ Северный, 

муниципальный округ Прометей  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия №17 

муниципальный округ Финляндский округ  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 37 

муниципальный округ Гражданка 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 38 

муниципальный округ Академическое 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 39 

муниципальный округ Пискаревка 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 40 

муниципальный округ №21 

 

Кировский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 3 

муниципальный округ Княжево 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 7 

муниципальный округ Дачное, 

муниципальный округ Красненькая речка 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 41 

муниципальный округ Автово, 

муниципальный округ Нарвский округ, 

муниципальный округ Морские ворота  

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 42 

муниципальный округ Ульянка 

 

Колпинский Территориальная 

избирательная 

комиссия № 21 

город Колпино  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 43 

поселок Металлострой,  

поселок Петро-Славянка,  

поселок Понтонный,  

поселок Саперный,  

поселок Усть-Ижора 

Красногвардейский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 4 

муниципальный округ Полюстрово  

Территориальная 

избирательная 

комиссия №25 

муниципальный округ Пороховые  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 44 

муниципальный округ Большая Охта, 

муниципальный округ Малая Охта  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 45 

муниципальный округ Ржевка 
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Красносельский Территориальная 

избирательная 

комиссия № 6 

муниципальный округ Юго-Запад,  

муниципальный округ Урицк 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 26 

муниципальный округ Горелово, 

город Красное Село 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 46 

муниципальный округ Константиновское, 

муниципальный округ Сосновая Поляна 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 47 

муниципальный округ Южно-Приморский 

 

Кронштадтский  Территориальная 

избирательная 

комиссия № 15 

город Кронштадт 

 

Курортный Территориальная 

избирательная 

комиссия № 13 

город Зеленогорск,  

город Сестрорецк,  

поселок Белоостров,  

поселок Комарово,  

поселок Молодежное,  

поселок Песочный, 

поселок Репино,  

поселок Серово, 

поселок Смолячково, 

поселок Солнечное,  

поселок Ушково 

Московский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 19 

муниципальный округ Московская застава, 

муниципальный округ Гагаринское 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 27 

муниципальный округ Новоизмайловское,  

муниципальный округ Пулковский меридиан  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 48 

муниципальный округ Звездное 

Невский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 5 

муниципальный округ Правобережный  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 24 

муниципальный округ Невская застава,  

муниципальный округ Ивановский,  

муниципальный округ Обуховский  

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 49 

муниципальный округ Оккервиль 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 50 

муниципальный округ №54 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 51 

муниципальный округ Народный 
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Территориальная 

избирательная 

комиссия № 52 

муниципальный округ Невский округ 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 53 

муниципальный округ Рыбацкое 

Петроградский Территориальная 

избирательная 

комиссия № 18 

муниципальный округ Посадский, 

муниципальный округ Аптекарский остров, 

муниципальный округ Чкаловское  

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 54 

муниципальный округ Введенский, 

муниципальный округ Кронверкское, 

муниципальный округ округ Петровский 

Петродворцовый 

 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 8 

город Петергоф,  

поселок Стрельна 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 55 

город Ломоносов 

 

Приморский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 9 

муниципальный округ Ланское 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 12 

муниципальный округ №65 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 28 

муниципальный округ Комендантский аэродром 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 56 

муниципальный округ Коломяги  

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 57 

муниципальный округ Лахта-Ольгино, 

поселок Лисий Нос, 

муниципальный округ Юнтолово 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 58 

муниципальный округ Озеро Долгое 

Пушкинский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 20 

поселок Александровская, 

поселок Тярлево, 

город Павловск, 

город Пушкин  

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 59 

поселок Шушары 

Фрунзенский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 23 

муниципальный округ №72 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 29 

муниципальный округ Георгиевский  
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Территориальная 

избирательная 

комиссия № 60 

муниципальный округ Волковское 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 61 

муниципальный округ Купчино 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 62 

муниципальный округ Александровский 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 63 

муниципальный округ Балканский 

Центральный 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 16 

муниципальный округ Дворцовый округ, 

муниципальный округ №78,  

муниципальный округ Литейный округ 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 30 

муниципальный округ  Смольнинское 

 

Территориальная 

избирательная 

комиссия № 64 

муниципальный округ Лиговка-Ямская, 

муниципальный округ Владимирский округ 
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