
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 7 июля 2021 года № 244-25

О приеме предложений
по кандидатурам в состав избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Литейный округ

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Литейный округ и в соответствии с пунктами 7 и 8

статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», с пунктом 8 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46  «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения

членов избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ

с правом решающего голоса.

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов

комиссии с правом решающего голоса для назначения в состав

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ представляются

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с учетом Методических

рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных

и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5.

3. Срок приема предложений составляет 30 дней со дня официального

опубликования настоящего решения.

4. Утвердить текст информационного сообщения о приеме

предложений по кандидатурам члена избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Литейный округ с правом решающего голоса

(далее – информационное сообщение) согласно приложению к настоящему

решению.

5. Опубликовать информационное сообщение в сетевом издании

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Направить копию настоящего решения в Муниципальный
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Литейный округ.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии            Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                   М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 7 июля 2021 года № 244-25

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь пунктами 7 и 8 статьи 22 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», с учетом положений,
установленных 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»,
Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявляет прием предложений
по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Литейный округ с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Санкт-Петербургской
избирательной комиссией в рабочие дни по адресу: Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., д. 3-5, каб. 102. Срок приема предложений
с 7 июля по 6 августа 2021 года включительно, в режиме работы:

понедельник – пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00,
суббота, воскресенье – выходной.
Дополнительная информация по телефону: (812) 570-17-77

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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