
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

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

 

 

     

РЕШЕНИЕ №  1 

 

Санкт-Петербург                                                                                           «25» января 2023 года                                                                                        

 

 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 28.11.2022 № 34  

«Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный» 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный  

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 28.11.2022 

№ 34 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»: 

в приложении № 1: 

слова «Многомандатный избирательный округ № 158 (число избирателей – 13 

642) включает следующие адреса:» заменить словами «Многомандатный избирательный 

округ № 158 (число избирателей – 13 642, количество замещаемых мандатов - 5) включает 

следующие адреса:», 

слова «Многомандатный избирательный округ № 159 (число избирателей – 13 

950) включает следующие адреса:» заменить словами «Многомандатный избирательный 

округ № 159 (число избирателей – 13 950, количество замещаемых мандатов - 5) включает 

следующие адреса:»; 

слова «Многомандатный избирательный округ № 160 (число избирателей – 13 

978) включает следующие адреса:» заменить словами «Многомандатный избирательный 

округ № 160 (число избирателей – 13 978, количество замещаемых мандатов - 5) включает 

следующие адреса:», 



2 

 

слова «Многомандатный избирательный округ № 161 (число избирателей – 13 

743) включает следующие адреса:» заменить словами «Многомандатный избирательный 

округ № 161 (число избирателей – 13 743, количество замещаемых мандатов - 5) включает 

следующие адреса:». 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета, Бушина В.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                   В.В.Бушин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


