
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосѐлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

    «30» ноября 2020 года                                                                              Санкт-Петербург 

 

«Об опубликовании в СМИ  сообщения о сроке и порядке внесения предложений  

по кандидатурам в состав Избирательной комиссии муниципального образования 

Муниципальный округ Народный» 

 

 

Руководствуясь статьями 22 и 24 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 21.05.2014 № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», статьей 57 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный, принятого Решением  Муниципального Совета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 03.12.2013 N 32  

(с изменениями и дополнениями), в связи со сложением полномочий члена Избирательной 

комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный с правом решающего 

голоса Шульгина А.И. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1.   Объявить  прием предложений по кандидатурам для назначения члена  Избирательной 

комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный с правом решающего 

голоса и утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам 

для назначения члена  Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный 

округ Народный с правом решающего голоса согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и в 

Избирательную комиссию муниципального образования Муниципальный округ Народный.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных 

правовых актов МО МО Народный. 

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

МО МО Народный. 

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                               В.В.Бушин  

 
 



Приложение 

к решению МС МО МО Народный 

от «30» ноября 2020 № 63 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МС МО МО НАРОДНЫЙ 

о приеме предложений по кандидатурам члена Избирательной комиссии муниципального 

образования Муниципальный округ Народный с правом решающего голоса 

 

 

Руководствуясь статьями 22 и 24 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 21.05.2014 № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (МС МО МО Народный) объявляет прием 

предложений по кандидатурам, для назначения члена Избирательной комиссии 

муниципального образования Муниципальный округ Народный с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в МС МО МО Народный (адрес: 193079, Санкт-

Петербург, ул. Новосѐлов, д. 5А) по рабочим дням: 

- понедельник – четверг: с  10:00 до 17:00, 

- пятница: с 10:00 до 15:00. 

 Документы принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в официальном источнике опубликования муниципальных правовых 

актов МО МО Народный. 

 Предложения по кандидатурам для назначения члена Избирательной комиссии 

муниципального образования Муниципальный округ Народный с правом решающего голоса 

вносятся в порядке, определенным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

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

муниципальный советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(812)446-39-12 

 

 

 

 

 

 


