
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

Р ЕШЕНИ Е  
«28» августа 2019 г.          № 20-1 

г. Санкт-Петербург 

 

О месте и времени передачи изготовленных избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва 

Руководствуясь положениями пункта 11 статьи 63 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 

29.05.2019 №104-ФЗ), пункта 11 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 

303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 

№259-57), избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Осуществить передачу изготовленных избирательных бюллетеней для голосова-

ния на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образования муници-

пальный округ Пороховые шестого созыва Избирательной комиссии муниципального об-

разования Пороховые от полиграфической организации ФГУП Типография № 12 им. М.И. 

Лоханкова 02 сентября 2019 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Правды, 

д. 15. 

2. Уведомить зарегистрированных кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

МО МО Пороховые шестого созыва, их доверенных лиц о месте и времени передачи изби-

рательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

МО МО Пороховые шестого созыва. 

3. Разместить информацию о месте и времени передачи избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального образо-

вания муниципальный округ Пороховые шестого созыва на странице ИКМО Пороховые на 

официальном сайте Муниципального образования Пороховые в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Ответственность за передачу изготовленных избирательных бюллетеней и их до-

ставку возложить на председателя ИКМО Пороховые Котова Г.Г. 

5. Организовать взаимодействие с УВД Красногвардейского района с целью органи-

зации сопровождения и охраны избирательных бюллетеней в ходе перевозки их из типо-

графии. 

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря избира-

тельной комиссии муниципального образования Пороховые Васильеву С.А. 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования  Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования  Пороховые      С.А. Васильева 
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