
 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПЕТРО-СЛАВЯНКА 

Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, дом 1 
 

РЕШЕНИЕ 

№  18/19                                                                                                                                    23.06.2019г. 
Об использовании территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» при проведении 

выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка шестого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального Закона от 10 января 2003 года № 20-

ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 

1 статьи 60-1 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка 

 РЕШИЛА: 

1. Использовать территориальный фрагмент ГАС «Выборы»  

при подготовке и проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва в порядке, 

установленном Инструкцией по организации единого порядка использования территориального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденной решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 мая 2019 года № 98-4. 

2. Утвердить Регламент обмена информацией при проведении выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга с 

использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы (далее – Регламент) согласно 

Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. В целях обеспечения открытости и гласности при подготовке  

и проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва представлять в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию необходимую информацию в соответствии с 

Регламентом для размещения в сети Интернет с использованием Интернет-портала  

ГАС «Выборы». 

4. Направить копию настоящего решения и утвержденный Регламент в двух 

экземплярах в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

избирательной комиссии муниципального образования поселка Петро-Славянка Богомолов Д.И.         

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования  

поселка Петро-Славянка                                                                                                Богомолов Д.И. 

 

Секретарь избирательной комиссии  

муниципального образования   

поселка Петро-Славянка                                                                                                 Поздняков А.В. 


