
                                           

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

                                                         Санкт-Петербург, Пятый созыв 

 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«9 » июня   2017 года                                            Санкт-Петербург                                

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е №22   
 

«Об опубликовании в средствах массовой информации сообщения о сроке и порядке внесения 

предложений по кандидатурам в состав ИК МО МО Народный» 

 

       В связи со сложением полномочий члена Избирательной комиссии муниципального                

образования Муниципальный округ  Народный  действующего состава – Кузьмина Юрия Алек-

сандровича и на основании статей 22 и 24 Федерального Закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 11 и 13 

Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

          Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

                                                                 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам члена 

Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный  с 

правом решающего голоса, согласно Приложению № 1. 

2. Опубликовать информационное сообщение  в средствах массовой информации. 

3. Направить копию настоящего Решения в прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО – Председателя МС 

МО МО Народный  Д.В.Соловьёва. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС 

МО МО Народный                                                                                                          Д.В. Соловьёв 
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Приложение № 1 

к Решению МС МО МО Народный  

от «9» июня  2017 года № 22 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение Муниципального Совета  

муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

О приёме предложений по кандидатурам члена Избирательной комиссии муниципального           

образования Муниципальный округ Народный  с правом решающего голоса 

 

 

       Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 11 и 13 Зако-

на Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга» Муниципальный  Совет муниципального образования 

Муниципальный округ Народный, объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения 

члена Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный, с 

правом решающего голоса. 

      Прием документов осуществляется Муниципальным Советом муниципального образования 

Муниципальный округ Народный ежедневно с 10 часов до 17 часов, по адресу: 193079,                            

Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, дом 5а. Документы принимаются в течение 30 дней со дня опуб-

ликования настоящего сообщения в средствах массовой информации. 

     Предложения по кандидатурам для назначения члена Избирательной комиссии муниципально-

го образования Муниципальный округ Народный  с правом решающего голоса вносятся в порядке, 

определенным Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга». 

      Информацию можно получить по телефону: 446-39-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС 

МО МО Народный                                                                                                            Д.В. Соловьёв 


