
Уважаемые избиратели! 

 

Приветствую Вас на официальном 

сайте Территориальной избирательной 

комиссии №11, где вы можете оперативно 

ознакомиться с самой полной и актуальной 

информацией о деятельности комиссии. 

6 мая 2016 года состоялось первое 

заседание и начал работу новый состав 

ТИК №11.Срок полномочий ТИК №11 - 

пять лет. На первом заседании единогласно 

избраны заместитель председателя ТИК 

№11 Тихонова Т.В. и секретарь ТИК №11 

Кемаева А.И. Все члены ТИК №11 неоднократно участвовали в избирательных 

кампаниях, имеют большой опыт работы в избирательных комиссиях, 6 членов ТИК №11 

работали в предыдущем составе комиссии, а 7 из 8 членов ТИК №11 имеют высшее 

юридическое образование. В действующем составе ТИК №11 представлены все 5 

парламентских политических партий.  

Первыми для ТИК №11 состава 2016-2021 года в единый день голосования 18 

сентября 2016 года предстоят выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва одновременно с выборами депутатов 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, проведение которых 

связано с целым рядом новаций в действующем законодательстве о выборах, 

реализующихся на практике впервые. 

Профессионализм нового состава ТИК №11 внушает уверенность в том, что 

комиссия достойно справится со своими обязанностями. 

Приоритетным направлением деятельности ТИК №11 является соблюдение 

избирательных прав граждан. Вновь сформированная ТИК №11 приняла у предыдущего 

состава и успешно продолжила эстафету по обучению членов 93 участковых 

избирательных комиссий. В целях доведения до сознания каждого гражданина понимания 

причастности к процессам управления в стране, городе, районе, округе, результат которых 

во многом зависит от волеизъявления, активности и ответственности граждан, комиссия 

планирует и в дальнейшем уделять значительное внимание повышению правовой 

культуры избирателей, обучения организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

  

Уважаемые пользователи сайта! 

 

Задачей сайта ТИК №11 является повышение интереса граждан и иных участников 

избирательного процесса к деятельности комиссии. Сайт ТИК №11 – является постоянно 

обновляемым ресурсом, содержащим основные разделы деятельности комиссии, решения 

ТИК №11. 

Надеюсь, что информация, которую вы найдете на сайте будет полезной и 

востребованной. 

Добро пожаловать! 

 

 

Председатель Территориальной избирательной комиссии №11 

Степанов Константин Геннадьевич 


