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Повестка дня 

 

1. О режиме работы Территориальной избирательной комиссии № 17, 

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

2. О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  № 7. 

3. О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7. 

4. О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в Территориальную избирательную комиссию 

№ 17 при осуществлении полномочий окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7. 

5. Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, выдвинутых по 

одномандатному избирательному округу № 7 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7. 

6. О Контрольно-ревизионной службе при Территориальной избирательной 

комиссии № 17, осуществляющей полномочия окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

7. О графике работы членов избирательной Территориальной избирательной 

комиссии № 17 в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 19 сентября 2021 года на июнь 

(июль) 2021 года. 



8. Об использовании официального сайта Территориальной избирательной 

комиссии № 17 при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7. 

9. О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и 

право на участие в референдуме граждан Российской Федерации + 

инфоспоры. 

10. О группе контроля Территориальной избирательной комиссии № 17 за 

использованием территориального фрагмента Государственной̆ 

автоматизированной̆ системы Российской̆ Федерации «Выборы» при 

проведении выборов 19 сентября 2021 года. 

11. О дополнительных помещениях, используемых Территориальной 

избирательной комиссией № 17 в период подготовки и проведения выборов 

19 сентября 2021 года. 

12. О досрочном прекращении полномочий членов с правом решающего голоса 

участковых комиссий избирательных участков. 

13. О вводе в состав из резерва участковых комиссий избирательных участков № 

522, 573. 

14. Вручение удостоверений. 


