
                    

                                                                                  
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения  

«Об избирательной комиссии  

муниципального образования  

поселок Смолячково» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79 “Об организации местного самоуправления  в Санкт-Петербурге”, 

Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014г. N 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», Уставом внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «Об избирательной комиссии муниципального образования 

поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

                                   Б.Я. Барбакадзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02  июля 2014г. № 41  

                                

                                        поселок Смолячково 



Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 02.07.2014г. № 41 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих  принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Санкт-Петербурга от 

21.05.2014г. N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково, и определяет правовое положение, порядок формирования и деятельности 

избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково (далее – МО 

пос. Смолячково). 

 

2. Статус избирательной комиссии  

муниципального образования поселок Смолячково 

 

1. Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково 

(далее - Комиссия) является муниципальным органом, который не входит в структуру 

органов местного самоуправления и организует подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования.  

Комиссия в пределах своей компетенции независима от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

2.Комиссиия действует на непостоянной основе, является юридическим лицом, 

имеет расчетный счет в банке, печать, штамп и бланки со своими наименованием и 

реквизитами. 

3.Полное наименование комиссии – «Избирательная комиссия муниципального 

образования поселок Смолячково».  

4.Срок полномочий Комиссии составляет пять лет. 

5.Местонахождение Комиссии: 197729, Санкт – Петербург, пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, д. 675.  

6.Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, связанные с 

обеспечением  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, при подготовке и проведении муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального совета МО пос. 

Смолячково, голосования по вопросам изменения границ МО пос. Смолячково,  

преобразования МО пос. Смолячково подлежат официальному опубликованию.   

7. Органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы местного 

самоуправления МО пос. Смолячково, подведомственные им (учрежденные ими) 

государственные и муниципальные учреждения обязаны оказывать Комиссии содействие 

в реализации её полномочий, в частности, на безвозмездной основе предоставлять 

необходимые помещения, в том числе для работы избирательной комиссии, организации 

голосования, а также для хранения избирательной документации и 

документации референдума до передачи ее в архив либо уничтожения по истечении 



сроков хранения, установленных законом, обеспечивать предоставляемые помещения 

электро-, тепло- и водоснабжением, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и 

указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные 

средства, средства связи, техническое  и иное оборудование. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

 1.Компетенция, полномочия и порядок деятельности Комиссии при подготовке и 

проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 

устанавливаются  Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014г. N 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга),  иными федеральными законами и 

законами Санкт-Петербурга. 

  2.Комиссия осуществляет следующие полномочия при подготовке и проведении 

выборов депутатов муниципального совета, местного референдума:   

  а) осуществляет на территории МО пос. Смолячково контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации; 

  б) обеспечивает на территории МО пос. Смолячково реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, изданием необходимой печатной 

продукции; 

  в) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных 

комиссий и участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов; 

  г) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 

нижестоящим избирательным комиссиям; 

  д) контролирует обеспечение окружных избирательных комиссий и участковых 

избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает иные 

вопросы материально-технического обеспечения выборов; 

  е) осуществляет на территории МО пос. Смолячково меры по обеспечению при 

проведении выборов соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения 

предвыборной агитации; 

 ж) осуществляет на территории МО пос. Смолячково меры по обеспечению при 

проведении выборов соблюдения единого порядка установления итогов голосования, 

определения результатов выборов; 

  з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, в архивы; 

 и) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и 

необходимые документы в Муниципальный совет; 

 к) осуществляет на территории МО пос. Смолячково меры по обеспечению при 

проведении выборов соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 

результатов выборов; 

 л) осуществляет на территории МО пос. Смолячково меры по организации 

финансирования подготовки и проведения выборов, распределяет выделенные из 

местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов, контролирует целевое использование указанных средств; 

  м) назначает дополнительные и повторные выборы в случае, если в результате 

досрочного прекращения депутатских полномочий Муниципальный совет остался в 

неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов не предусмотрено;  

 н) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов; 

 о)  организует в помещении избирательной комиссии МО пос. Смолячково 

досрочное голосование в порядке, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга; 



 п) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения; 

 р) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга, иными законами Санкт-

Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково. 

 3. На избирательную комиссию МО пос. Смолячково могут возлагаться 

полномочия окружной избирательной комиссии.  

 

4. Порядок формирования Комиссии 

 

1. Комиссия формируется в количестве восьми членов с правом решающего 

голоса. Число членов Комиссии устанавливается Уставом МО пос. Смолячково. 

2. Формирование Комиссии осуществляется Муниципальным Советом МО пос. 

Смолячково на основе предложений политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации,  Законодательном Собрании Санкт 

– Петербурга, иных общественных объединений, а также предложений собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной 

комиссии муниципального образования предыдущего состава, предложений Санкт-

Петербургской избирательной комиссии. 

3.  Муниципальный совет обязан назначить половину от общего числа членов 

избирательной комиссии муниципального образования на основе поступивших 

предложений 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, а 

также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 

предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «"Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

 4. Муниципальный Совет обязан назначить половину от общего числа членов 

Комиссии на основе поступивших предложений Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии.   

 5. В течение двух дней со дня формирования Комиссии Муниципальный Совет 

доводит до сведения Санкт-Петербургской избирательной комиссии информацию о новом 

составе Комиссии,  включая фамилии, имена, отчества членов Комиссии с правом 

решающего голоса, а также информацию о дате рождения и уровне образования каждого из 

них. Комиссия незамедлительно доводит до сведения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии информацию о принятии решения об освобождении от должности председателя 

Комиссии. 

 

5.  Порядок проведения первого заседания Комиссии 

 

1. Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее 

чем на две трети от установленного состава. 

2. Комиссия  собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый 

день после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не 

ранее дня истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования предыдущего состава. Со дня первого заседания избирательной комиссии 

муниципального образования нового состава полномочия избирательной комиссии 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=8308279&prevDoc=537955408
consultantplus://offline/ref=20ED5444E7EF4A96114773B684B4A4CC9565FDF2D154CDAB74687C8EA1E8C0898AA0C285AB57C324WFlEN
consultantplus://offline/ref=20ED5444E7EF4A96114773B684B4A4CC9565FDF0DB55CDAB74687C8EA1E8C0898AA0C281WAlEN


муниципального образования предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования исчисляется со дня ее первого 

заседания. 

3. Первое заседание Комиссии открывает член Комиссии, которому по решению 

Комиссии, принятому открытым голосованием, поручается вести данное заседание. 

4. Председатель Комиссии избирается тайным голосованием на ее первом 

заседании из числа членов Комиссии с правом решающего голоса в следующем порядке: 

а) при наличии предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии – по 

предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии; 

б)  в случае отсутствия предложения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии – по предложениям, внесенным членами Комиссии с правом решающего голоса. 

5. Если предложенная Санкт-Петербургской избирательной комиссией кандидатура 

на должность председателя Комиссии  будет отклонена, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия в течение десяти дней, а в период избирательной кампании  - в 

течение трех дней с момента поступления в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию информации об отклонении указанной кандидатуры,  обязана предложить 

новую кандидатуру из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.   

6. В случае неизбрания председателя Комиссии в ходе первого заседания Комиссии 

заседание откладывается на срок до предложения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии новой кандидатуры. 

7. Заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются тайным 

голосованием на первом заседании из числа членов Комиссии с правом решающего 

голоса. 

8.  Голосование по выборам председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии и секретаря Комиссии проводится по каждой выборной должности отдельно.  

В бюллетень для тайного голосования на должность председателя Комиссии,  

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии вносятся фамилии, имена, 

отчества кандидатов, давших согласие баллотироваться на соответствующую должность, 

за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается Комиссией без 

голосования. Допускается включение в бюллетень для тайного голосования одного 

кандидата. 

Избранным на должность  председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии,  секретаря Комиссии считается кандидат, получивший в результате 

голосования большинство голосов от установленного числа членов Комиссии с правом 

решающего голоса. 

9. Решение об избрании председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии принимается Комиссией на основании соответствующих 

протоколов о результатах голосования по выборам на должность председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии и оформляется решениями 

Комиссии. 

10. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии может быть внесен на рассмотрение Комиссии по 

инициативе не менее одной второй от общего числа  членов Комиссии  с правом 

решающего голоса либо по предложению председателя Комиссии, либо по предложению 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

 

6. Порядок проведения заседаний Комиссии 

 

1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. 

Заседание Комиссии также обязательно проводится по требованию не менее одной трети 

от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

          2. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать 

на всех заседаниях избирательной комиссии.  

В случае если член Комиссии с правом решающего голоса по уважительной причине 

не может прибыть на заседание Комиссии, он обязан своевременно известить об этом 

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии или секретаря Комиссии.  



3.Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

4.Комиссия свои решением утверждает Регламент Комиссии, определяющий 

порядок обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, 

распределение обязанностей между членами Комиссии, решение технических, 

организационных и иных внутренних вопросов деятельности Комиссии.  

5. Комиссия по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего на 

заседании члена вышестоящей избирательной комиссии обязана проводить голосование 

по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым избирательной 

комиссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня. 

6.Решения Комиссии об избрании, о назначении на должность, либо об 

освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря 

избирательной комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные 

должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, о регистрации 

кандидатов и об обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах 

голосования или о результатах выборов, о признании выборов недействительными, о 

проведении повторных выборов, об отмене решения нижестоящей избирательной 

комиссии принимаются на заседании избирательной комиссии большинством голосов от 

установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, 

секретаря избирательной комиссии, замещающих указанные должности в результате 

избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от 

должности по личному заявлению). 

7.Члены Комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением 

избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

отражаемое в протоколе избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с 

которым это мнение изложено. Если в соответствии с законом указанное решение 

избирательной комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение 

должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение 

избирательной комиссии. 

8.Комиссия может привлекать граждан к выполнению работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, по гражданско-правовым договорам. 

 

7. Порядок принятия Комиссией решений  

 

1. Комиссия вправе рассматривать на заседаниях любые вопросы, входящие в ее 

компетенцию, и принимать решения по вопросам, отнесенным к ее ведению федеральным 

законодательством, законодательством Санкт-Петербурга. 

2. Комиссия принимает правовые акты в форме решений. 

3. Комиссия может принять решение о проведении тайного голосования с 

использованием бюллетеней по любому вопросу,  входящему в ее компетенцию. 

4. Решения Комиссии подписываются Председателем Комиссии и секретарем 

Комиссии (председательствующим на заседании Комиссии и секретарем заседания 

Комиссии). Выписки из протокола заседания подписываются председателем Комиссии. 

5. Решения Комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением 

выборов, местного референдума, публикуются в официальном печатном органе МО пос. 

Смолячково, либо доводятся до сведения избирателей, участников местного референдума 

иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в полном объеме 

не позднее чем через десять дней со дня принятия таких решений. 

6. Заверенные копии решений Комиссии в течение двух дней с момента принятия 

направляются Комиссией в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.  

7. Решения Комиссии принимаются в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом, Законом Санкт-Петербурга и Регламентом 

Комиссии. 

 



 

8. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии 
 

1. Расходы Комиссии на подготовку и проведение выборов производятся за счет 

средств, выделенных на эти цели из местного бюджета МО пос. Смолячково. 

Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной 

бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета, но не позднее чем в 

десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов. 

2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на 

выборы, является избирательная комиссия МО пос. Смолячково. 

3. Расходование выделенных Комиссии средств производится по сметам расходов, 

составляемым Комиссией самостоятельно, на цели, определенные настоящим 

Положением, Законом Санкт – Петербурга.  

4. Члену Комиссии с правом решающего голоса производится дополнительная 

оплата труда (вознаграждение) за работу в Комиссии в период подготовки и проведения 

выборов, местного референдума за счет средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку проведение выборов, местного референдума. 

5. Комиссия представляет отчет о расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, в Муниципальный совет не позднее 

чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов. 

  6. Если выборы признаны состоявшимися, действительными и избранные 

кандидаты сложили с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, не 

израсходованные Комиссией средства, полученные из местного бюджета, возвращаются в 

местный бюджет не позднее чем через один месяц со дня представления Комиссией  

отчета о расходовании средств местного бюджета в Муниципальный совет. 

   7. В случае назначения повторных выборов, если по результатам основных 

выборов Муниципальный совет не был сформирован в правомочном составе, 

неизрасходованные средства остаются на счетах Комиссии для использования на цели, 

предусмотренные Федеральным законом и Законом Санкт-Петербурга. 

   8. Председатель Комиссии распоряжается денежными средствами, выделенными 

на подготовку и проведение выборов, и несет ответственность за соответствие 

финансовых документов решениям Комиссии по финансовым вопросам и представление 

финансовых отчетов о расходовании указанных средств. 

    9.    Закупка товаров, работ и услуг, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, может осуществляться Комиссией в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью местного бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов. 

 

9. Расформирование Комиссии 

 

1. Комиссия может быть расформирована судом в порядке и сроки, 

предусмотренные Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».     

 

 

  

   


