
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 29 

Санкт-Петербург 

 

Количество обращений, поступивших в  

Территориальную избирательную комиссию № 29 

в 2020 году 

 

 

В 2020 году в адрес Территориальной избирательной комиссии № 29 

(далее – ТИК № 29) поступило 179 обращений (заявлений, жалоб). 

Обращения, заявления, жалобы в основном поступали в ТИК № 29 от 

следующих субъектов:  

- от членов (в том числе председателей) участковых избирательных комиссий 

(далее - УИК) с правом решающего голоса- 7, из них: 2 - о выдаче копии 

решения о формировании УИК, 5 – по вопросам, связанным с работой УИК;  

- от граждан (избирателей)- 5; 

- от политических партий и общественных организаций- 5;  

- из органов судебной власти РФ, органов прокуратуры, органов внутренних 

дел, Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу - 20;  

- из Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга -11: из них 7- 

сведения об избирателях, 4 – по иным вопросам;  

- от органов местного самоуправления- 2, из них: 1-информация об ИКМО МО 

№ 75, 1 - по иным вопросам;  

- от депутатов МС МО- 1; 

- из Санкт-Петербургской избирательной комиссии - 128, из них: 15- по 

вопросу предоставления сведений об избирателях, 105- запросы о 

предоставлении информации, разъяснения и методические материалы, 8- 

документов о мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

В адрес ТИК № 29 во время проведения общероссийского голосования 

поступали также устные обращения граждан (избирателей) по вопросам 

уточнения списков участников голосования, запросы справочной информации 

(об адресах, номерах телефонов и времени работы избирательных комиссий), 

помощи в навигации по сайтам Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ТИК 

№ 29, о порядке голосования по месту нахождения участника голосования, о 

голосовании по месту пребывания при наличии или отсутствии регистрации 

по месту жительства на территории Санкт-Петербурга, а также вне сферы 

компетенции ТИК № 29 и бессодержательные. 



Все обращения, поступившие в адрес Территориальной избирательной 

комиссии № 29, рассмотрены в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 


