
Об итогах работы по рассмотрению обращений, заявлений, жалоб, 

поступивших в Территориальную избирательную комиссию № 8  

в 2018 году. 

Обращения, заявления, жалобы в основном поступали в Территориальную 

избирательную комиссию №8 (далее - ТИК №8) от следующих субъектов:  

- от граждан, предложенных для назначения членом участковой 

избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий – 748 заявлений в период с 29 марта по 27 апреля 

2018 года, - 21заявление  с 28 августа по 26 сентября 2018 года, 37 заявлений 

в период с 22 ноября 2018 года по 03 декабря 2018.  

Данные заявления поступали в ТИК № 8 в связи с приемом предложений по 

кандидатурам для назначения членов участковых комиссий избирательных 

участков №№ 1674-1701, 1706-1722  с правом решающего голоса в период с 

29 марта по 27 апреля 2018 года, № 1703 с 28 августа по 26 сентября 2018 

года, а также по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий избирательных участков № 1674, 1677, 1678, 

1679, 1681, 1684, 1686, 1688, 1692, 1695, 1710, 1715, 1718, 1719  в период с 22 

ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года;  

- от граждан (избирателей) – 12 обращений,  

- из администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга по вопросу 

предоставления сведений об избирателях;  

- от органов местного самоуправления, в том числе 3 обращения по вопросу 

выделения и оборудования на территории каждого избирательного участка 

специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов;  

Основная часть обращений в 2018 году поступила в связи  подготовкой и 

проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

и формированием участковых избирательных комиссий избирательных 

участков (далее - УИК) и приемом предложений по дополнительному 

зачислению в резерв составов УИК.  

В адрес Территориальной избирательной комиссии № 8 во время 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

поступали устные обращения граждан (избирателей) по вопросам уточнения 

списков избирателей, запросы справочной информации (о кандидатах, об 

адресах, номерах телефонов и времени работы избирательных комиссий), 

помощи в навигации по сайтам ЦИК РФ, Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии и ТИК № 8, о порядке голосования по месту 

нахождения избирателя, о голосовании по месту пребывания при наличии 

или отсутствии регистрации по месту жительства на территории РФ. Все 

обращения, поступившие в адрес Территориальной избирательной комиссии 

№ 8 рассмотрены в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 


