
                    Проект от 2 июня 2015 года (на двух листах)
Вносит глава МО Автово Г. Б. Трусканов на рассмотрение 

муниципального совета МО Автово к заседанию 4 июня 2015 года

__________________________ Г. Б. Трусканов
                             

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 4 июня 2015 года
Подписано главой МО Автово «____» июня 2015 года

О начале процедуры формирования нового состава избирательной 
комиссии муниципального образования муниципальный округ Автово  

В  связи  с  предстоящим  истечением  срока  полномочий  избирательной  комиссии 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  (далее  также  –  ИКМО), 
сформированной в 2010 году, руководствуясь пунктом 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»  и пунктом 9  статьи 14 Закона 
Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга», 
муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Автово (далее 
также – муниципальный совет) 

РЕШИЛ:

1. Установить,  что  период,  в течение  которого муниципальный совет принимает 
предложения  по  кандидатурам  в  новый  состав  ИКМО,  составляет  30  дней: 
начинается с 10 июня 2015 года и заканчивается 9 июля 2015 года.

2. Установить следующий график приема муниципальным советом предложений по 
кандидатурам в новый состав ИКМО: 
1) по рабочим дням (10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 июня 

2015 года; 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 июля 2015 года) – с 11 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

2) по выходным дням (12, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня 2015 года; 4 и 5 июля 2015 
года) – с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

3. Установить,  что  если  предложение  по  кандидатуре  в  новый  состав  ИКМО 
направлено  в  муниципальный  совет  через  организацию  почтовой  связи  либо 
организацию курьерской доставки, данное предложение подлежит рассмотрению 
муниципальным  советом  только  в  том  случае,  если  оно  поступило  в 
муниципальный совет не позднее 16 часов 00 минут 9 июля 2015 года.

4. Установить,  что  предложения  по  кандидатурам  в  новый  состав  ИКМО 
оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Уполномочить  депутатов  муниципального  совета  Камашина  Сергея 
Владимировича,  Ленькову  Людмилу  Александровну  и  Перескокову  Людмилу 
Ивановну,  а  также  ведущего  специалиста  местной  администрации 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  Шмакову  Ирину 
Викторовну,  всех вместе  и каждого в отдельности,  на прием предложений по 
кандидатурам в новый состав ИКМО.
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6. Не  позднее  9  июня  2015  года  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 
информации  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  – 
газете «Автовские ведомости» следующее сообщение о сроке и порядке внесения 
предложений по кандидатурам в новый состав ИКМО: 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Автово 
(далее по тексту – муниципальный совет) сообщает о начале процедуры 
формирования нового состава избирательной комиссии муниципального 

образования муниципальный округ Автово (далее по тексту – избирательная 
комиссия). Предложения по кандидатурам в новый состав избирательной комиссии 

принимаются муниципальным советом с 10 июня 2015 года по 9 июля 2015 года 
согласно следующему графику: по рабочим дням (10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 

25, 26, 29 и 30 июня 2015 года; 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 июля 2015 года) – с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; по 

выходным дням (12, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня 2015 года; 4 и 5 июля 2015 года) – с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Если предложение по кандидатуре в новый 

состав избирательной комиссии направлено в муниципальный совет через 
организацию почтовой связи либо организацию курьерской доставки, данное 

предложение подлежит рассмотрению муниципальным советом только в том случае, 
если оно поступило в муниципальный совет не позднее 16 часов 00 минут 9 июля 
2015 года. Лицами, уполномоченными на прием предложений по кандидатурам в 

новый состав избирательной комиссии, являются депутаты муниципального совета 
Камашин Сергей Владимирович, Ленькова Людмила Александровна и Перескокова 

Людмила Ивановна, а также ведущий специалист местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Автово Шмакова Ирина 

Викторовна. Предложения по кандидатурам в новый состав избирательной комиссии 
оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу 
муниципального образования муниципальный округ Автово Г.Б. Трусканова.

Глава МО Автово                        Г. Б. Трусканов
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