
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 19 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

27 июля 2016 года                                                                                 № 8-15 
 

О внесении изменений в состав Рабочей группы по приему и проверке 

подписных листов, представляемых кандидатами в Территориальную 

избирательную комиссию № 19 при осуществлении полномочий 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12.06.2012 года 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 37-40 Закона 

Санкт-Петербурга от 17.02.2016 года № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»,  Постановлениями Санкт-

Петербургской избирательной комиссии от 16.06.2016 года  

№  149-3  «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва на территориальные избирательные комиссии в Санкт-

Петербурге» и от 30.06.2016 года № 153-11 «О порядке приёма 

территориальными избирательными комиссиями, осуществляющими 

полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, подписных 

листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Законодательного Собрания 



Санкт-Петербурга шестого созыва и иных связанных с ними документов, 

проведения их случайной выборки (жеребьевки) и проверки» 

Территориальная избирательная комиссия № 19 при осуществлении 

полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 (далее – ТИК № 19)   

р е ш и л а: 

1. Внести изменения в состав Рабочей группы по приему и проверке 

подписных листов, представляемых кандидатами в ТИК № 19  при 

осуществлении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 (далее – Рабочая группа), 

изложив пункт 1 Решения ТИК № 19 от 06.07.2016 № 5-5 в  следующей 

редакции: 

«Руководитель Рабочей группы: 

- Козлов Дмитрий Николаевич 

Заместитель руководителя Рабочей группы:  

- Шкарина Диана Анатольевна 

Члены группы: 

-  Потапкина Светлана Генриховна, 

- Терехова Валентина Сергеевна, 

- Цыбульская Валентина Михайловна, 

- Зайцев Виктор Петрович, 

- Морозова Александра Игоревна, 

- Черных Вадим Михайлович,  

- Меньшенин Роман Анатольевич,  

- Полякова Галина Ивановна, 

- Воробьева Анжелика Константиновна, главный эксперт – 

почерковед, подполковник полиции, 



- Смирнова Наталья Юрьевна, главный эксперт – почерковед, 

подполковник полиции, 

- Поталова Нина Александровна, старший эксперт – почерковед, 

майор полиции. 

   При необходимости к проверке соблюдения порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и их подписей могут привлекаться члены нижестоящих 

избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов 

внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов 

регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской федерации, а 

также иных государственных органов». 

2.  Разместить настоящее Решение на официальном сайте ТИК № 

19. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя ТИК № 19 Д.Н. Козлова. 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 19               Д.Н. Козлов 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 19                            Д.А. Шкарина 



 


