
 
 

Санкт-Петербург 

   

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПОСЕЛОК  СМОЛЯЧКОВО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«24» июля 2019 года                               №  23-1 
 

О распределении открепительных удостоверений для голосования 
на выборах депутатов муниципального совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга Смолячково  
шестого созыва 

 

В соответствии со статьей 62 Федерального Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 

статьей 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 поселок Смолячково 

(далее – ИКМО поселок Смолячково),  

решила: 

1. Открепительные удостоверения в количестве 30 штук, с №№000001 – 000030, 

согласно приложению №1,  

- в период с 24.07.2019г. по 27.08.2019г. хранятся в ИКМО поселок Смолячково и 

выдаются избирателям в соответствии с графиком выдачи, утвержденным решением 

ИКМО поселок Смолячково №17-1 от 25.06.2019г. «О режиме работы комиссий 

муниципального поселок Смолячково при проведении выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Смолячково шестого созыва» 

- 27.08.2019г. с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ИКМО поселок 

Смолячково оставшиеся открепительные удостоверения передает участковой 

избирательной комиссии №1272, согласно приложению №2. 

2.  Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии  Н.Л. Бацылеву. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 



к решению Избирательной 

комиссии муниципального 

образования поселок Смолячково 

от «24» июля 2019 года № 23-1 
 
 

Распределение открепительных удостоверений  для голосования на выборах  

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлок Смолячково шестого созыва  

 

 

№ 

Наименование 

избирательной 

комиссии 

Количество 

открепительных 

удостоверений 

№№ 

открепительных 

удостоверений 

с 

№№ 

открепительных 

удостоверений 

по 

1. ИКМО поселок 

Смолячково 

30 000001 000030 

 

 

 

 
Приложение №2 

к решению Избирательной 

комиссии муниципального 

образования поселок Смолячково 

от «24» июля 2019 года № 23-1 

 

 

 

Остаток открепительных удостоверений избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга поселок Смолячково 

 

Количество открепительных 

удостоверений 

№№ открепительных удостоверений 

  
 


