
Информация  

о проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва  

и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге пройдут 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва. 

Выборы депутатов Государственной Думы пройдут по смешанной избирательной 

системе: из 450 депутатов 225  будут избраны по партийным спискам по единому 

федеральному округу, а ещё 225 — по одномандатным округам. 

Согласно Федеральному закону от 03.11.2015 N 300-ФЗ «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» на территории 

Санкт-Петербурга образовано 8 избирательных округов.  Приморский район Санкт-

Петербурга отнесен к 215 Северо-Западному одномандатному избирательному округу, 

куда входят еще Курортный и Кронштадтский районы.   

Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

в соответствии  Законом Санкт-Петербурга № 81-6 от 17.02.2016 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»  также пройдут по смешанной системе, из 

50 депутатов 25 будут избраны по одномандатным округам, а еще 25 – по единому 

избирательному округу.   

Постановлением Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга от 16.03.2016  

была утверждена схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов. 

Муниципальные образования, расположенные на территории Приморского района, 

вошли  в состав четырех избирательных округов: 

 

ОКРУГ 3 - МО Черная речка, часть МО Озеро Долгое, также в этот округ входит 

Петроградский район 

ОКРУГ 10 - МО Лахта-Ольгино, МО Лисий нос, часть МО Юнтолово, также в этот округ 

входит Курортный,  Кронштадсткий район и часть Выборгского района. 

ОКРУГ 12 - МО Коломяги, МО Комендантский аэродром, часть МО Озеро Долгое,                    

часть МО Юнтолово . 

ОКРУГ 13 - МО 65, часть МО Озеро Долгое. 

 

На территории Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с решениями 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии сформированы и осуществляют деятельность 

три территориальные избирательные комиссии - №№ 9,12,28.  

Закрепление территории района за территориальными избирательными комиссиями, 

включая закрепление территорий внутригородских муниципальных образований:  

 ТИК 9 - отнесены избирательные комиссии, располагающиеся в границах                       

МО Черная Речка и МО Озеро Долгое;  

 ТИК 12 -  отнесены избирательные комиссии, располагающиеся в границах                               

МО пос.Лисий Нос, МО Лахта-Ольгино, МО № 65; 

 ТИК 28 - отнесены избирательные комиссии, располагающиеся в границах                                 

МО Юнтолово, МО Комендантский аэродром, МО Коломяги. 
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