
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

01.07.2014                        № 5-5

О порядке информирования членов комиссий,
кандидатов, доверенных лиц, иных участников
избирательных действий

В целях реализации прав и обязанностей членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса, прав кандидатов, членов комиссии с правом совещательного голоса,
доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам,
наблюдателей, представителей средств массовой информации, предусмотренных п.4 ст.20,
п.1, 3, 6 ст.30, п.6 ст.38, п.14 ст.63, п.8, 9 ст.69 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской  Федерации»,  обусловленной  необходимостью  своевременного  оповещения
перечисленных  лиц,  в  сочетании  с  принципом  равенства  кандидатов  (п.1  ст.39
Федерального  закона  №67-ФЗ),  исходя  из  рационализации  своей  деятельности  и
подразумевая  независимое  документирование  действий  по  оповещению  участников,
избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. Установить,  что  уведомление  участников  избирательного  процесса
избирательной  комиссией  муниципального  образования  осуществляется  посредством
посылки коротких сообщений (SMS-сообщений) по указанным ими номерам телефонов.

2. Установить,  что  в  случае,  если участник не указал  номер телефона для SMS-
информирования, участник уведомляется телефонограммой после рассылки сообщений.

3. В  случае  невозможности  проинформировать  участника  посредством  SMS-
сообщения  или  по  телефону,  по  решению  избирательной  комиссии  или  усмотрению
председателя  избирательной  комиссии  уведомление  участнику  может  быть  направлено
посредством телеграфной связи.

4. Возложить  на  члена  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса
Венгерова  Виктора  Вячеславовича  организацию  групповой  рассылки  SMS-сообщений
участникам выборов по поручению председателя (заместителя председателя, секретаря)
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф, с возложением на
него ответственности за точность и своевременность осуществления рассылок.

5. Абонентский  номер,  используемый  для  рассылки  уведомлений  избирательной
комиссии муниципального образования город Петергоф +79312279768

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

7. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального



образования город Петергоф.

8. 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


