
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения о формировании Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

 

Настоящий проект разработан 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 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

В соответствии с указанными нормами Муниципальный совет 

должен принять решение о назначении членов избирательной комиссии 

муниципального образования не позднее, чем за пять дней до окончания 

срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования. 

Проект решения не содержит предложений, предусматривающих 

расходование средств местного бюджета МО Малая Охта.   

 

 

Глава муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта       Д.И. Монахов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. № проекта 17-пр от 10.05.2018 года  

                                                                                                       Проект вносит 

                                Глава муниципального образования 

                                 _____________Д.И. Монахов 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

 

«О формировании Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта» 

 

В связи с истечением 15.06.2018г. срока полномочий Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта предыдущего состава, в соответствии  со 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 и 

14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», статьей 11 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Сформировать Избирательную комиссию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и назначить в ее 

состав следующих членов с правом решающего голоса: 

1.1. ___________________________, ________ г.р.; 

1.2. ___________________________, ________ г.р.; 

1.3. ___________________________, ________ г.р.; 

1.4. ___________________________, ________ г.р.; 

1.5. ___________________________, ________ г.р.; 

1.6. ___________________________, ________ г.р.; 

1.7. ___________________________, ________ г.р.; 

1.8. ___________________________, ________ г.р. 

2. Опубликовать информацию о новом составе Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта в официальном печатном средстве массовой информации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта газете «Специальный выпуск Малая Охта» и на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

доменное имя – www.малаяохта.рф в течение десяти дней со дня принятия настоящего 

решения. 



3. В течение двух дней со дня принятия настоящего решения направить в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию информацию о новом составе Избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта, включая фамилии, имена, отчества ее членов с 

правом решающего голоса, а также информацию о дате рождения, уровне образования 

и опыте работы в избирательных комиссиях каждого из них. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта Д.И. Монахова. 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта              Д.И. Монахов 
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