
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 25  февраля 2016 года                                                                              № 137-1 

 
Об утверждении перечня  

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга «О территориальных избирательных 

комиссиях в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий                     

в Санкт-Петербурге (далее – Перечень) с указанием границ территорий,  

на которые распространяются их полномочия, в соответствии  

с  приложением к настоящему решению.  

2. Признать утратившими силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 22.03.2011 № 91-3, решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 01.07.2011 № 97-2, решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 22.05.2014 № 53-1. 

3. Опубликовать Перечень в газете «Санкт-Петербургские ведомости». 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник                        

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 

Председатель 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                   А. С. Пучнин 
 
Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                  М.А. Жданова 



Приложение  
   к решению Санкт-Петербургской     

избирательной комиссии  
     от 25 февраля 2016 года  № 137-1   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 территориальных избирательных комиссий  в Санкт-Петербурге  

 
Наименование 

района 
Санкт-Петербурга 

Наименование 
территориальных 

избирательных 
комиссий 

Наименование внутригородских 
муниципальных образований Санкт-

Петербурга в границах территории, на 
которую распространяются полномочия 

территориальной избирательной комиссии 
Адмиралтейский Территориальная 

избирательная 
комиссия №1 

муниципальный округ Коломна, 
муниципальный округ Сенной округ, 
муниципальный округ Адмиралтейский округ, 
муниципальный округ Семеновский, 
муниципальный округ Измайловское, 
муниципальный округ Екатерингофский 

Василеостровский Территориальная 
избирательная 
комиссия №2 

муниципальный округ №7, 
муниципальный округ Васильевский, 
муниципальный округ Гавань, 
муниципальный округ Морской, 
муниципальный округ Остров Декабристов 

Выборгский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №10 

муниципальный округ №15, 
муниципальный округ Парнас  

Территориальная 
избирательная 
комиссия №14 

муниципальный округ Шувалово-Озерки,  
поселок Левашово, 
поселок Парголово  

Территориальная 
избирательная 
комиссия №22 

муниципальный округ Сампсониевское, 
муниципальный округ Светлановское, 
муниципальный округ Сосновское 

Калининский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №11 

муниципальный округ Академическое, 
муниципальный округ №21, 
муниципальный округ Северный, 
муниципальный округ Прометей 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №17 

муниципальный округ Гражданка, 
муниципальный округ Финляндский округ, 
муниципальный округ Пискаревка 

Кировский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №3 

муниципальный округ Княжево, 
муниципальный округ Автово, 
муниципальный округ Нарвский округ, 
муниципальный округ Морские ворота 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №7 

муниципальный округ Ульянка, 
муниципальный округ Дачное,  
муниципальный округ Красненькая речка  

Колпинский Территориальная 
избирательная 
комиссия №21 

город Колпино,  
поселок Металлострой,  
поселок Петро-Славянка,  
поселок Понтонный,  
поселок Саперный,  
поселок Усть-Ижора 



Красногвардейский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №4 

муниципальный округ Полюстрово, 
муниципальный округ Большая Охта, 
муниципальный округ Малая Охта 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №25 

муниципальный округ Пороховые, 
муниципальный округ Ржевка 

Красносельский Территориальная 
избирательная 
комиссия №6 

муниципальный округ Юго-Запад,  
муниципальный округ Южно-Приморский, 
муниципальный округ Сосновая Поляна 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №26 

муниципальный округ Урицк, 
муниципальный округ Константиновское, 
муниципальный округ Горелово, 
город Красное Село 

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, 
муниципальный округ Звездное 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №27 

муниципальный округ Новоизмайловское,  
муниципальный округ Пулковский меридиан 

Невский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №5 

муниципальный округ Народный, 
муниципальный округ №54, 
муниципальный округ Невский округ,  
муниципальный округ Оккервиль,  
муниципальный округ Правобережный 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №24 

муниципальный округ Невская застава,  
муниципальный округ Ивановский,  
муниципальный округ Обуховский,  
муниципальный округ Рыбацкое 

Петроградский Территориальная 
избирательная 
комиссия №18 

муниципальный округ Введенский, 
муниципальный округ Кронверкское, 
муниципальный округ Посадский, 
муниципальный округ Аптекарский остров, 
муниципальный округ округ Петровский,  
муниципальный округ Чкаловское 

Петродворцовый 
 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №8 

город Петергоф,  
город Ломоносов, 
поселок Стрельна 
 
 



Приморский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №9 

муниципальный округ Черная речка, 
муниципальный округ Озеро Долгое 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №12 

муниципальный округ Лахта-Ольгино, 
муниципальный округ №65,  
поселок Лисий Нос 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №28 

муниципальный округ Комендантский 
аэродром,  
муниципальный округ Юнтолово,  
муниципальный округ Коломяги 

Пушкинский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №20 

город Павловск, 
город Пушкин, 
поселок Александровская, 
поселок Тярлево, 
поселок Шушары 

Фрунзенский 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №23 

муниципальный округ Волковское, 
муниципальный округ №72, 
муниципальный округ Купчино 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №29 

муниципальный округ Георгиевский, 
муниципальный округ №75,  
муниципальный округ Балканский 

Центральный 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №16 

муниципальный округ Дворцовый округ, 
муниципальный округ №78,  
муниципальный округ Литейный округ, 
муниципальный округ Владимирский округ 

Территориальная 
избирательная 
комиссия №30 

муниципальный округ  Смольнинское, 
муниципальный округ Лиговка-Ямская  
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