
 
196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 

e-mail: 1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

РЕШЕНИЕ  
 

«19» ноября 2019 года                            №18/2019 

  

«О сложении полномочий члена 

избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка» 

 
На основании личного заявления о сложении полномочий, подпункта «а» пункта 6 статьи 29 

Федерального закона  Российской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка решил:   

 

1.Освободить Айрапетяна Оганнеса Арсеновича от обязанностей члена избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка, предложенного Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

 

2.Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения нового члена 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется по адресу- п. Петро-Славянка, ул. Труда, дом 1, 

помещение Муниципального Совета ВМО СПб п. Петро-Славянка. Срок приема 

предложений с 21.11.2019 до 10.12.2019 включительно, в режиме работы: 10.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00. 

 

3.Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам для 

назначения нового члена избирательной  комиссии ВМО п. Петро-Славянка с правом 

решающего голоса (далее – информационное сообщение) согласно приложению №1  к 

настоящему Решению.  

 

4.Официально опубликовать текст информационного сообщения в газете «Вестник 

муниципального совета ВМО п. Петро-Славянка» и разместить его на Интернет-сайте 

www.petro-slavyanka.ru в сети Интернет для всеобщего ознакомления. 

 

5.Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

 

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета  – 

Меньшикову Н.В. 

 

Глава муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                            Н.В.Меньшикова 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования  

Санкт- Петербурга поселка Петро-Славянка 

http://www.petro-slavyanka.ru/


 

Приложение 

к Решению МС ВМО п. Петро-Славянка 

от 19.11.2019 № 18/2019 

 

П. ПЕТРО-СЛАВЯНКА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ВМО П. ПЕТРО-СЛАВЯНКА С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО 

ГОЛОСА 

В связи со сложением полномочий члена избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, руководствуясь 

статьей 24 Федерального закона от 12.06.2012г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. №303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

(в ред. От 25.05.2016 № 298-51), Уставом ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, а 

также положением об избирательной комиссии ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка 

утвержденным Решением Муниципального Совета от 23.06.2014 № 5/4 Муниципальный 

Совет ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения нового члена избирательной комиссии ВМО п. Петро-

Славянка с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется по адресу – п. Петро-Славянка, ул. Труда, д.1 

помещение Муниципального Совета ВМО СПб п. Петро-Славянка. Срок приема 

предложений с  21.11.2019 до 10.12.2019 включительно, в режиме работы:  

Понедельник – пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной. 

  

Муниципальный Совет 

ВМО Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка 
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