
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

24 января 2022 года 

 

О приеме предложений  

по кандидатурам в состав избирательной комиссии  

муниципального образования Сенной округ  
 

Руководствуясь статьями 22, 24 Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной 

комиссии муниципального образования Сенной округ с правом решающего голоса  

состава 2022-2027 годов. 

Установить, что прием предложений будет осуществляться по адресу: 190031, Санкт-

Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 89 в течение 30 дней, с 27 января по 25 февраля 

включительно, по следующему графику: понедельник - пятница – с 10:00 до 13:00 и с 14.00 до 

18.00, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной. 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам 

членов избирательной комиссии муниципального образования Сенной округ с правом решающего 

голоса состава 2022-2027 годов согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать информационное сообщение в муниципальной газете «Сенной округ». 

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - 

Председателя Муниципального совета А.А. Астахову. 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета  А.А. Астахова  



 

 

Приложение  

к Решению Муниципального совета 

МО Сенной округ  

от 24.01.2022 №3 

 

Сообщение о сроках и порядке приема предложений по кандидатурам  

в состав избирательной комиссии муниципального образования Сенной округ 

 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Сенной округ, руководствуясь статьями 22, 24 Федеральным законом от 12.06.2002 № 

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

Российской Федерации», статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ с правом решающего голоса состава 2022-2027 годов. 

Прием документов осуществляется по адресу: 190031, Санкт-Петербург, набережная реки 

Фонтанки, дом 89. 

Срок приема предложений с 27 января по 25 февраля 2022 года включительно, в режиме 

работы:  

понедельник - пятница – с 10:00 до 13:00 и с 14.00 до 18.00,  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.  

 

 


