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Редакция

Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Финляндский округ 

РЕШЕНИЕ

10 января 2009 года                                                                                                               № 43

О порядке формирования и количественном составе 
участковых избирательных комиссий

В соответствии  с п.13 ст.20 Федерального Закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», № 67-ФЗ, от 12.06.2002 г., ст.15 
Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 681-118, «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», избирательная комиссия му-
ниципального образования Финляндский округ,

РЕШИЛА:
1. Установить численный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№ 444, №№ 446-465 в количестве 9 (девять) членов комиссии с правом решающего голоса.
2. Установить предельный срок подачи предложений по формированию участковых избира-
тельных комиссий, предусмотренных п.5 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от14.11.2008г. № 681-
118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»:
- до  18 часов 00 минут  21 января 2009 года.
3. Сформировать рабочую группу по приему предложений по формированию участковых изби-
рательных комиссий, предусмотренных в составе  Бесклубовой А.Н., Юмашева О.А., Соловьева Н.Д.
4. Решение опубликовать в газете муниципального образования Финляндский округ 11.01.2009 г. 
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии   
А.Н. Бесклубову.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
Финляндский округ                                                                                                     К.И. Бесклубов
                                                                   
Секретарь избирательной комиссии                                                                      А.Н. Бесклубова 
 


