
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  

«НАШ  РАЙОН »  № 13 (282), 
2014 год 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  

 
РЕШЕНИЕ № 4‐4 

 
20.06. 2014 г. Санкт‐Петербург  
 
О возложении  полномочий окружных 
избирательных  комиссий  на  Избирательную 
комиссию внутригородского Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  

 
Руководствуясь  п.2  ст.15  Закона  Санкт‐Петербурга  от 

21.05.2014  г. №303‐46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт‐
Петербурга»  Избирательная  комиссия  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 
 

РЕШИЛА: 
 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов 
Муниципального  Совета  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово пятого  созыва,  назначенных  на  14.09.2014  г., 
полномочия  окружных  избирательных  комиссий  округов 
№№1,2,3,4 по исполнению положений п.8 ст.15 Закона Санкт‐
Петербурга  от  21.05.2014  г.  №303‐46  «О  выборах  депутатов 
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных 
образований Санкт‐Петербурга» возложить на Избирательную 
комиссию  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово.  

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения 
возложить на председателя комиссии Е.В.Гусеву. 
 

Председатель комиссии Гусева Е.В.  
  
Секретарь комиссии Елшина Л.В.  

 
*** 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  

 
РЕШЕНИЕ № 4‐10 

 
20.06.2014 г.  Санкт‐Петербург  

 
О  режиме  работы  и  местонахождении 

Избирательной  комиссии  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  
 

В  связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 
Муниципального  Совета  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  пятого  созыва,  назначенных  на  14.09.2014  г.,  в 
целях своевременного проведения избирательных действий, в 
том  числе  обеспечения  полной  и  достоверной  информацией 
кандидатов  в  депутаты  Муниципального  Совета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово пятого созыва, 
обеспечения  досрочного  голосования,  ознакомления 
избирателей  со  списками  избирателей,  Избирательная 
комиссия  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШИЛА: 
 
1.  Установить  следующий  режим  работы  Избирательной 

комиссии  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово: 

1.1. На весь период избирательной кампании: 
по будним дням ‐ с 10.00 до 18.00 часов; 
суббота и воскресенье – выходной. 
1.2.  Прием  документов  от  кандидатов  в  период  их 

выдвижения  и  регистрации  осуществляется  в  следующем 
режиме: 

понедельник ‐ с 11.00 до 15.00 
вторник ‐ с 10.00 до 14.00 
среда – с 14.00 до 18.00 
четверг – с 10.00 до 14.00 
пятница – с 13.00 до 17.00 
10 июля 2014 – с 14.00 до 18.00 
 
2. При осуществлении отдельных избирательных действий 

время работы может быть увеличено. 
3. Определить местонахождение Избирательной комиссии 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово:  

пр. Энергетиков д.70 к.3, Внутригородское Муниципальное 
образование  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово, каб. №3, Тел. 544‐45‐43. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

5.  Контроль исполнения  настоящего  решения  возложить 
на секретаря комиссии Л.В.Елшину. 
 

Председатель комиссии Е.В.Гусева. 
 
Секретарь комиссии Л.В.Елшина. 

 
*** 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  

 
РЕШЕНИЕ № 4‐13 

 
20.06.2014 г.  Санкт‐Петербург  
 
О  периоде  выдвижения  и  представления 
документов  для  регистрации  кандидатов  в 
депутаты  Муниципального  Совета 
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внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово пятого созыва 

 
В соответствии с п. 9 ст. 33, п. 2 ст. 11

1 Федерального закона 
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на 
участие в референдуме  граждан Российской Федерации»,  п.7 
ст.21, п.1 ст. 28 Закона Санкт‐Петербурга от 21.05.2014 г. №303‐
46  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов 
внутригородских  муниципальных  образований  Санкт‐
Петербурга»,  Избирательная  комиссия  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШИЛА: 
 
1.  Определить  период,  включающий  в  себя  выдвижение 

кандидатов  в  депутаты  Муниципального  Совета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово пятого созыва, 
сбор  подписей  избирателей  в  поддержку  выдвижения 
кандидатов,  представления  документов  в  избирательную 
комиссию для регистрации кандидатов, с «21» июня 2014 г. до 
18.00 «10» июля 2014 г. 

Период  для  проверки  представленных  документов  и 
принятия  решения  о  регистрации  или  отказе  в  регистрации 
составляет 10 дней со дня принятия от кандидата документов, 
необходимых для регистрации. 

2.  В  указанный  в  п.1  период  работу  избирательной 
комиссии  организовать  в  соответствии  с  режимом, 
установленным  решением  ИК  МО  МО  Полюстрово  от 
20.06.2014 г. №4‐10. 

 3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения 
возложить на председателя комиссии Е.В.Гусеву.  

 
Председатель комиссии Гусева Е.В. 
 
Секретарь комиссии Елшина Л.В. 

 
*** 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  

 
РЕШЕНИЕ № 4‐14 

 
20.06.2014г. Санкт‐Петербург  
 
О  количестве  подписей  избирателей, 
необходимом  для  регистрации 
кандидатов  в  депутаты  Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово пятого 
созыва 

 
В  соответствии  с  п.  2.  ст.  37  Федерального  закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  п.  1  ст.  25 
Закона Санкт‐Петербурга от 21.05.2014г. №303‐46 «О выборах 
депутатов  муниципальных  советов  внутригородских 
муниципальных  образований  Санкт‐Петербурга»,  на 
основании  сведений  о  количестве  избирателей, 

зарегистрированных  на  территориях  соответствующих 
избирательных  округов  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово,  утверждённых  решением  Муниципального 
совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 20.11.2013 г. 
№238,  Избирательная  комиссия  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШИЛА: 
 
1.  Определить  следующее  количество  подписей 

избирателей,  необходимое  для  регистрации  кандидатов  в 
депутаты  Муниципального  Совета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово пятого  созыва на  выборах 
14.09.2014 г. по многомандатным избирательным округам: 

 

Номер 
многомандатного 
избирательного 

округа 

Количество 
избирателей, 

зарегистрированных 
на территории 

 округа 

Количество 
подписей, 

необходимое 
для 

регистрации 
кандидата 

Максимально 
возможное 
количество 
подписей 

для 
представления в 
избирательную 

комиссию 
1 9831 10 14 
2 9832 10 14 
3 9727 10 14 
4 9993 10 14 

 
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения 

возложить  на  председателя  избирательной  комиссии 
Е.В.Гусеву. 

 
Председатель комиссии Гусева Е.В. 
 
Секретарь комиссии Елшина Л.В. 

 
*** 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШЕНИЕ № 4‐15 

 
20.06.2014г.  Санкт‐Петербург 

 
В  соответствии  с  требованием  п.10  ст.22 Закона  Санкт‐

Петербурга  от  21.05.2014г.  №303‐46«О  выборах  депутатов 
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных 
образований  Санкт‐Петербурга»  Избирательная  комиссия 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШИЛА: 

 
1.Утвердить  машиночитаемую  форму  для  документов, 

предоставляемых при выдвижении и регистрации кандидатов 
в  депутаты,  в  виде оптического носителя  информации ‐
пластикового компакт‐диска  только  с  возможностью  чтения 
информации.  

Формат документов, записанных на такой носитель: *.doc. 
Оптический носитель  информации должен  быть 
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идентифицирован путем нанесения на него данных кандидата 
(фамилии, имени, отчества – полностью и даты рождения). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря избирательной комиссии Л.В.Елшину. 
 

Председатель комиссии Гусева Е.В. 
 
Секретарь комиссии Елшина Л.В. 

 
*** 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШЕНИЕ № 4‐20 

 
20.06.2014г.  Санкт‐Петербург 
 
О форме протокола об итогах сбора подписей 

 
В  соответствии  с  требованием  пп.  «а»  п.3  ст.26 Закона 

Санкт‐Петербурга от  21.05.2014  №303‐46«О  выборах 
депутатов  муниципальных  советов  внутригородских 
муниципальных  образований  Санкт‐Петербурга» 
Избирательная  комиссия  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово 

 
РЕШИЛА: 

 
1.Утвердить форму протокола  (с приложением к нему) об 

итогах сбора подписей избирателей согласно приложению. 
2.Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на 

секретаря избирательной комиссии Л.В.Елшину. 
 

Председатель комиссии Гусева Е.В. 
 
Секретарь комиссии Елшина Л.В. 

 
 

Приложение 
к решению ИКМОМО Полюстрово 

от 20.06.2014 г. № 4‐20 
 

ПРОТОКОЛ 
об  итогах  сбора  подписей  избирателей  в  поддержку 

выдвижения  кандидата  в  депутатов  Муниципального  Совета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный  округ  Полюстрово  пятого  созыва 
по избирательному округу №____ 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

№ 
папки 

Количество 
листов 

Номера 
листов 

Количество 
подписей 

Количество 
исключенных 
(вычеркнутых

) подписей 

Количество 
оговоренных 
исправлений 
и помарок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.     

2.     

3.     

...     

Итого:     

 

Подписи собраны в период с «__» ____ 2014 года по «__» ___ 
2014 года. 

 
Кандидат в депутаты   

(подпись)  (инициалы, фамилия)

 
    ____ __________ 2014 года 

      (дата) (месяц)  
 

Приложение к протоколу 
 

Список лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово по 

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 

1      

2      

3      

Кандидат
 
_________________

 
_________________

 
____________

  (подпись)  (инициалы, фамилия) (дата) 

 
*** 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
РЕШЕНИЕ № 4‐21 

 
20.06.2014г.  Санкт‐Петербург 
 
О  форме  сведений  об  изменениях  
в сведениях о кандидате 
 

В  целях  исполнения  требований  п.п.  «б»п.3  ст.26 Закона 
Санкт‐Петербурга  от  21.05.2014  №  303‐46  «О  выборах 
депутатов  муниципальных  советов  внутригородских 
муниципальных  образований  Санкт‐Петербурга» 
Избирательная  комиссия  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово 
 

РЕШИЛА: 
 

1.Утвердить  прилагаемую  форму  письменного  документа 
об изменениях в сведениях о кандидате. 

2.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения 
возложить на секретаря комиссии Л.В.Елшину. 
 

Председатель комиссии Гусева Е.В. 
 
Секретарь комиссии Елшина Л.В. 
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Приложение  

к решению ИКМО МО Полюстрово 

от 20.06.2014г. № 4‐21. 

 

Сведения 

об изменениях в сведениях о кандидате на должность 

 

_____________________________________________ 

(наименование должности) 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

В соответствии с ____________________________________ 

(приводится ссылка на норму закона субъекта Российской Федерации) 

______________________________________________________ 

уведомляю  об  изменениях  в  сведениях  о  себе,  ранее 

представленных  в  Избирательную  комиссию 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово: 

1. Сведения   «   » следует заменить на «    »,

 

дополнить сведения    «  ».

 

Причина внесения изменений    . 

 

Кандидат          

  (подпись и дата ее 

внесения) 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

*** 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово 

 

РЕШЕНИЕ № 4‐26 

 

20.06. 2014 г. Санкт‐Петербург 

 

Об утверждении единой формы 

информирования кандидатов 

 

С  целью  организации  работы  и  соблюдения  равенства 

прав  кандидатов,  в  соответствие  с  требованием  п.1  ст.26 
Закона  Санкт‐Петербурга  от  21.05.2014 N  303‐46  «О  выборах 

депутатов  муниципальных  советов  внутригородских 

муниципальных  образований  Санкт‐Петербурга» 

Избирательная  комиссия  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово 

 
РЕШИЛА: 

 
1.  Утвердить единую форму информирования кандидатов 

в  депутаты  Муниципального  Совета  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово пятого созыва: телеграмма 
с  уведомлением  с  указанием  о  необходимости  явки 
кандидата  в  Избирательную  комиссию  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово для уточнения сведений. 

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения 

возложить на секретаря комиссии Л.В.Елшину. 

 

Председатель комиссии Е.В.Гусева. 

 

Секретарь комиссии Л.В.Елшина. 

 

*** 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово 

 

РЕШЕНИЕ № 4‐27 

 

20.06.2014 г.  Санкт‐Петербург 

 

Об  определении  средств  массовой 
информации для передачи сведений 

 

Во  исполнение п.2  ст.19  Закона  Санкт‐Петербурга  «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных  образований  Санкт‐Петербурга»  от 

26.05.2014  N  303‐46  Избирательная  комиссия 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить печатным изданием,  в  котором подлежат 

опубликованию  решения  Избирательной  комиссии 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово, 

непосредственно  связанные  с  подготовкой  и  проведением 

выборов, – Информационный бюллетень «Наш район».  

2.  Определить  средством  массовой  информации,  в 

которое  подлежат  передаче  решения  Избирательной 

комиссии  внутригородского  Муниципального  образования 

Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово, 

непосредственно  связанные  с  подготовкой  и  проведением 

выборов, ‐ газету «Вести Красногвардейского района». 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения 

возложить  на  секретаря  избирательной  комиссии 

Л.В.Елшину. 

 

Председатель комиссии Е.В.Гусева. 

 

Секретарь комиссии Л.В.Елшина. 
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