
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2014                       № 4-15

Об определении места работы избирательной комиссии
муниципального образования город Петергоф

В  целях  реализации  полномочий  избирательной  комиссии  муниципального
образования, предусмотренными п.10 ст.24, п.8 ст.25 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав  и права  на  участие в  референдуме граждан Российской
Федерации,  п.  11  ст.14,  п.8  ст.15  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга»,  осуществления  действий  с  избирательными  документами,  приема
документов  от  кандидатов,  работы  с  обращениями  граждан,  взаимодействия  с
организациями  и  органами  государственной  власти,  работы  со  списками  избирателей,
проведения досрочного голосования, осуществления действий по приему протоколов об
итогах  голосования  участковых  избирательных  комиссий,  установления  результатов
выборов  в  день  голосования,  использования  Государственной  автоматизированной
системы  Российской  Федерации  «Выборы»,  осуществления  контроля  за  соблюдением
избирательных  прав  граждан  в  ходе  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф,  принимая  во  внимание  одновременное
проведение  досрочного  голосования  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф в избирательной комиссии муниципального образования и на
досрочных выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-
Петербурга,  принимая  к  сведению  совмещение  некоторыми  членами  избирательной
комиссии муниципального образования город Петергоф с правом решающего голоса своих
полномочий  с  полномочиями  члена  территориальной  избирательной  комиссии  №8,
осуществляющей мероприятия по подготовке и проведению досрочных выборов высшего
должностного  лица  Санкт-Петербурга  –  Губернатора  Санкт-Петербурга,  избирательная
комиссия муниципального образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. С  24  июня  2014  года  определить  местом  работы  избирательной  комиссии
муниципального образования город Петергоф помещение по адресу:

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Калининская д.7, каб. 6.
Телефон: (812) 450-74-12

2. Установить,  что  почтовую  корреспонденцию,  адресованную  избирательной
комиссии муниципального образования город Петергоф, следует направлять по адресу:

Россия, 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская д.3



3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф не позднее 25.06.2014.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь заседания избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф М.А. Алмоян


