
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

Санкт-Петербург 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

30 июня 2019 г.                                                                                                                   № 35 

 

О внесении изменений в Решение ИК МО МО Народный от  24.06.2019 года № 7                   

« О режиме работы избирательных комиссий при проведении выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный шестого созыва» 
 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный шестого созыва, в целях обеспечения приема документов от кандидатов, 

ознакомления избирателей со списками избирателей, осуществления контроля за 

соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов, 

Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Народный   

Решила: 

1.Внести изменения  в Решение ИК МО МО Народный от 24.06.2019 года № 7 « О режиме 

работы избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный шестого созыва» и установить следующий режим работы: 

      1.1. Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ 

Народный  

понедельник – пятница: с 9.00 часов до 19.00 часов, 

суббота: с 10.00 часов до 16.00 часов;  

воскресенье: с 10.00 часов до 16.00 часов. 

в период выдвижения и регистрации кандидатов (с 25.06.2019 по 14.07.2019):  

понедельник – пятница: c 09.00 часов до 18.00 часов; 

суббота: с 10.00 часов до 14.00 часов 

воскресенье: с 10.00 часов до 14.00 часов 

    1.2. Участковым избирательным комиссиям 

Участковых избирательных комиссий в период с 28 августа по 6 сентября 2019 года с 

понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, 31 августа и 1 сентября с 10.00 до 14.00 часов. 

08 сентября 2019 года с 7.30 часов и до получения сообщения из вышестоящей 

избирательной комиссии о приеме протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. 

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

3. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии муниципального 

образования Муниципальный округ Народный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».                                                               

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной 

комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный Дрозд Анну 

Геннадьевну. 

 

Председатель 

ИК МО МО Народный 

____________ 

подпись 

   А.Г.Дрозд   

 

                         Секретарь 

ИК МО МО Народный 

 

____________ 

подпись 

 

     А.С.Казеннова  


