
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«8» апреля 2022 года                                                 № 54/362 
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О внесении изменений в постановление Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии от 9 июня 2018 года № 103/693  

«О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №25» 

14.03.2022 года администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 

приняла постановление № 354 «О внесении изменения в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.06.2018 № 1152 

«Об образовании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа 

избирательных участков, участков референдума», в котором уточнен перечень, 

границы и нумерация избирательных участков. Изменение границ избирательных 

участков повлекло изменение числа избирателей избирательных участков и 

необходимость увеличения количества членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса в пределах установленных Федеральным Законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь подпунктом «д» 

пункта 2.1 статьи 19, статьей 26, пунктом 3 статьи 27 Федерального Закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановлении Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии от 9 июня 2018 года № 103/693 

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №25»: 

1.1. Участковую избирательную комиссию избирательного участка № 25 считать 

участковой избирательной комиссией избирательного участка № 23; 

1.2. Увеличить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 

с 9 до 12 членов комиссии с правом решающего голоса. 

2. В остальной части постановления Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии от 9 июня 2018 года № 103/693 «О 

формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 25» 

оставить без изменения. 



3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                     О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                            Е.Ю. Варблане 

 

 


