
 
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

        02.04.2018                                                                                                     № 10                                                                                           

 

┌ 
    О формировании Избирательной комиссии 

    внутригородского муниципального 

    образования Санкт-Петербурга 

    муниципальный округ Малая Охта  

 нового состава                                      ┘ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», статьей 11 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ  Малая Охта   

 

РЕШИЛ:  

 

1. Приступить к формированию Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в 

новом составе.    

2. Начать прием предложений в новый состав Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта в порядке и сроки, установленные в соответствии с статьями 22, 24, 

29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 11, 14, Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга».  

3. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о сроке и порядке 

внесения предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта согласно приложению.  

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                   Д.И. Монахов 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

от 02.04.2018 года № 10 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

Руководствуясь ст.22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и ст.11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

объявляет прием предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта.  

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в режиме работы (кроме субботы, воскресенья, праздничные и 

нерабочие дни – выходной): понедельник – четверг с 10.00 до 18.00 (с 13.00 до 13.48 

обед, пятница с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 13.48 обед) по адресу: Санкт-Петербург, 

Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, лит. А 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта необходимо представить документы, 

перечень которых определен Методическим рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным 

Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 
 


	Приложение

