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Г А З Е Т А  В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  С А Н К Т  - П Е Т Е Р Б У Р Г А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  С Е В Е Р Н Ы Й

СЕВЕРНЫЙ
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

№17(216) ИЮНЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-20.06.2014
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
____________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ № 12

20 июня 2014 года

О режиме работы избирательных комиссий при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный пятого созыва

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный пятого созыва, в целях обеспечения приема документов от кандидатов, ознакомления 
избирателей со списками избирателей, проведения досрочного голосования, осуществления контроля за соблюдением избирательных 
прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов, избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный р е ш и л а:
1. Установить следующий режим работы Избирательной комиссии внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный по адресу: СПб, Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 11а,  тел. 291-54-12. 
понедельник  10.00 – 18.00
вторник           10.00 – 18.00
среда                10.00 – 18.00
четверг             10.00 – 18.00
пятница            10.00 – 18.00
суббота             10.00 – 14.00 
воскресенье – выходной 
2.   Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный О.Ю. Тамбовского.

Председатель ИКМО МО Северный                                                                          Т.Г. Мейроян                  
 
Секретарь    ИКМО МО Северный                                                                      О.Ю. Тамбовский   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ № 13
20 июня 2014 года

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий многоманадатных избирательных округов
на избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

Руководствуясь пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» для проведения выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный пятого созыва избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
р е ш и л а:
1.Возложить полномочия окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов № 63 и № 64 по выборам депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный пятого созыва 
на избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 
2.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Северный Мейроян Т.Г.

Председатель ИКМО МО Северный                                                                                                                                             Т.Г. Мейроян
 
Секретарь ИКМО МО Северный                                                                                                                                                  О.Ю. Тамбовский 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕШЕНИЕ № 14

                                                                                                                                 20 июня 2014 года  
                               

О количестве подписей избирателей, необходимом 
для регистрации кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный  пятого созыва 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
 р е ш и л а:
1. Определить количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидата в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  пятого созыва по соответствующим 
многомандатным избирательным округам:

№ одномандатного 
избирательного округа

Число избирателей, зарегистрированных 
в округе (указано в схеме избирательных 

округов)

Количество подписей, необходимое для регистрации 
кандидата

63 18859 19

64 18273 18

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Мейроян Т.Г.

Председатель ИКМО МО Северный                                                                                                                             Т.Г. Мейроян
 
Секретарь  ИКМО МО Северный                                                                                                                                 О.Ю. Тамбовский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ  № 15
                                                                                                                            20 июня 2014 года

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей
 В соответствии пунктом 11 статьи 25 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципальный округ 
Северный  
 р е ш и л а:
1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  пятого созыва 
(приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.                                                               
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Мейроян Т.Г.

Председатель ИКМО МО Северный                                                                                                                                                  Т.Г. Мейроян

Секретарь ИКМО МО Северный                                                                                                                                                        О.Ю. Тамбовский

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Северный

от 20.06.2014 года № 15

 ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № ____

____________________________________________________________
(ФИО, дата рождения кандидата)

 № подписного 
листа 

Количество подписей 
избирателей, находящихся в 

подписном листе 

Количество подписей избирателей, 
исключенных (вычеркнутых) 

инициаторами выдвижения кандидата 

Число подписей избирателей, 
представляемых для проверки 

1 2 3 4 

ИТОГО:

Итого в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный пятого созыва представлено для проверки ______________________________________ подписей избирателей.

 (итоговое число графы 4 таблицы, цифрами и прописью) 

Список лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета 
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  пятого созыва 

по многомандатному  избирательному округу № ___

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения Адрес места 
жительства 

Серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, 

заменяющего паспорт 

Личная подпись лица, 
осуществлявшего сбор 

подписей, и дата внесения 
подписи 

 Кандидат __________________ ___________________ ____________________

                                                     
(подпись) 

                       (инициалы, 
фамилия) 

(дата) 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
       

  Р Е Ш Е Н И Е
  17.06.2014г.
  № 028 - р
  Протокол № 006                                                  

О назначении выборов 
депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный пятого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 5 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 муниципальный округ Северный

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный пятого созыва на 14 сентября 2014 года.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета С.А.Романовского.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя                                                  
Муниципального Совета                                                                    С.А. Романовский
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