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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 393

от «07» февраля 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении графика приема жителей

депутатами МС МО МО Обуховский»

В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Устава МО МО Обуховский и на основании личных заявлений

депутатов муниципального совета МО МО Обуховский четвертого созыва муниципальный совет

РЕШИЛ :

1. Утвердить график приема жителей депутатами МС МО МО Обуховский четвертого созыва соглас�

но Приложению.

2. Опубликовать график приема жителей депутатами МС МО МО Обуховский в газете «Обуховец».

3. Решение муниципального совета от 08.12.2009 г. № 311 «Об утверждении графика приема жителей

депутатами муниципального совета МО МО Обуховский» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
муниципальный окру Обуховский Сысик Т.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 395

от «07» февраля 2012 год Принято муниципальным советом

«О начале формирования избирательной комиссии

муниципального образования муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статями 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ, статьями

11, 13 Закона Санкт�Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни�

ципальных образований Санкт�Петербурга» от 14.11.2008 г. № 681�118, статьей 8 Устава муниципально�

го образования муниципальный округ Обуховский и в связи с истечением срока полномочий избиратель�

ной комиссии МО МО Обуховский муниципальный совет

РЕШИЛ :

1. Приступить к формированию избирательной комиссии муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский нового состава в количестве 8 (восьми) человек.

2. Определить срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский — пять лет.

3. Определить прием предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального

образования муниципальный округ Обуховский с 13 февраля 2012 года по 13 марта 2012 года по рабочим дням

с 10:00 до 17:00 по адресу: 2�й Рабфаковский пер., дом 2 (в помещении приемной муниципального совета).

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправ�

ления МО МО Обуховский — газете «Обуховец».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования
муниципальный окру Обуховский Сысик Т.И.




