
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 12 июля 2019 год  № 14-8  
 

О внесении изменений в решение № 4-3 от 28 июня 2019 года «О тексте 
открепительных удостоверений, применяемых при проведении выборов 
депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва» 
 

 
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 51 Закона Санкт-Петербурга 

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

избирательная комиссия муниципального образования город Петергоф 

решила: 

1. Внести изменения в решение избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф от 28 июня 2019 года № 4-3, 

изложив Приложение № 1 к решению в редакции согласно Приложению № 1 

к настоящему решению. 

2. Внести изменения в решение избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф от 28 июня 2019 года № 4-3, 

изложив пункт 2 решения в следующей редакции: 

«2. Определить, что открепительные удостоверения имеют единую 

нумерацию для всех многомандатных избирательных округов, образованных 

на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф. Количество 

знаков в единой нумерации – шесть». 

3. Разместить настоящее решение на официальной странице 

избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 



Приложение № 1 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф  
от 12.07.2019 № 14-8 

 

 

 

Выборы депутатов Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф  
шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000000 

 
(фамилия, имя и отчество) 

 
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

включенный(ая) в список избирателей на избирательном участке №_____ 
 , 

(адрес участковой комиссии) 
образованном на территории муниципального образования город Петергоф,
город Санкт-Петербург,   
 (номер многомандатного избирательного округа) 
получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право 
принять участие в голосовании на избирательном участке, на котором он 
(она) будет находиться в день голосования. 
    
  
(председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии)  
  

(наименование комиссии)  
    
    
    
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

МП  "_____" ________________________ 2019 г. 
  (дата выдачи открепительного удостоверения) 
 
Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении 
его в день голосования. 
 


