
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

13 июня 2018 года                                                                                                                  № 12 

 

 

 

«О сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское состава 2018-2023 годов» 

 

 

 

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46  

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Приступить к процедуре формирования избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское состава 2018-2023 годов. 

 

2. Утвердить текст Сообщения о сроке и порядке внесения предложений по 

кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское состава 2018-2023 

годов (далее – Сообщение) согласно Приложению. 

 

3. Опубликовать Сообщение в газете «Кронверкский вестник» не позднее  

14 июня 2018 года. 

 

4. Направить настоящее Решение в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.  

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета                                                                                   В.А. Матюшин 



Приложение  

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 13 июня 2018 года № 12 

 

 

Сообщение о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское состава 2018-2023 годов 

 

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46  

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения восьми членов 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское состава 2018-2023 годов. 

Срок внесения предложений составляет 30 дней с момента опубликования 

настоящего Сообщения. 

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

вносятся: 

1) общественными объединениями, за исключением политических партий  

и избирательных объединений, указанных в пункте 8 статьи 24 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»; собраниями избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы; избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

действующего состава – в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию по адресу: 

Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6, в часы ее работы; 

2) субъектами права выдвижения кандидатур в состав избирательных комиссий, 

указанными в пункте 7 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», - в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское по адресу:  

Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 12/36, оф. 5-Н, с понедельника по пятницу с 10.00 до 

17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года  

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О 

Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий». 


