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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 14.05.2012 г.     № 16/2012

Об утверждении Положения «Об избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», ст.44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов» согласно приложению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу постановление Муниципального Совета Муниципального 
образования Муниципального округа № 11 Санкт-Петербурга от 28 декабря 2006 № 121/2006 «Об утверждении Положения «Об Избира-
тельной комиссии муниципального округа № 11 Санкт-Петербурга».
3. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муни-
ципального совета В.В. Чичиным.
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

             
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета

В.В. Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ОТ 14.05. 2012 Г.     № 16/2012

УТВЕРЖДЕНО:
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия
председателя муниципального совета 

_____________________В.В. Чичин 

ПОЛОЖЕНИЕ
Об избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1. Общие положения

1.1. Положение «Об избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

1.2. Полное официальное наименование комиссии в соответствии с учредительными документами -  Избирательная комиссия внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

Сокращенное официальное наименование комиссии – ИКМО Остров Декабристов.
1.3. Срок полномочий ИКМО Остров Декабристов составляет 5 (пять) лет. 1.4. ИКМО Остров Декабристов является муниципальным 

органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.
1.5. ИКМО Остров Декабристов является юридическим лицом, имеет расчетный счет в банке, печать, штамп и бланки со своим наи-

менованием и реквизитами.
1.6. Место нахождения ИКМО Остров Декабристов: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.35 корпус 5.
1.7. ИКМО Остров Декабристов организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосова-

ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее – МО Остров Декабристов), преобразования МО Остров Декабристов.

1.8. Порядок формирования и полномочия ИКМО Остров Декабристов устанавливаются федеральным законодательством, 
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законодательством Санкт-Петербурга и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.

2. Система и статус избирательных комиссий

2.1. При подготовке и проведении выборов на территории МО Остров Декабристов действуют следующие избирательные комиссии:
- Санкт-Петербургская избирательная комиссия;
- ИКМО Остров Декабристов;
- окружные избирательные комиссии;
- участковые избирательные комиссии.
2.2. Избирательной комиссией, организующей выборы на территории МО Остров Декабристов, является ИКМО Остров Декабристов. 
ИКМО Остров Декабристов организует и обеспечивает подготовку и проведение выборов, руководит деятельностью окружных избира-
тельных комиссий и участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов на территории МО Остров Декабристов.
2.3. ИКМО Остров Декабристов является вышестоящей избирательной комиссией по отношению к окружным избирательным комисси-
ям и участковым избирательным комиссиям.
2.4. Окружная избирательная комиссия является вышестоящей избирательной комиссией по отношению к участковым избирательным 
комиссиям, созданным в границах соответствующего избирательного округа.
2.5. Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного само-
управления.

3. Порядок формирования ИКМО Остров Декабристов

3.1. ИКМО Остров Декабристов формируется муниципальным советом МО Остров Декабристов в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга в количестве 10 членов с правом решающего голоса и действует на постоянной основе.
3.2. Муниципальный совет МО Остров Декабристов не позднее, чем за 40 дней до дня истечения срока полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования публикует в средствах массовой информации сообщение о сроке и порядке внесения предложе-
ний по кандидатурам в состав ИКМО Остров Декабристов. Период, в течение которого муниципальный совет МО Остров Декабристов 
принимает предложения по кандидатурам в состав ИКМО Остров Декабристов, составляет один месяц.
3.3. Формирование ИКМО Остров Декабристов осуществляется муниципальным советом МО Остров Декабристов на основе предложе-
ний, политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, а также предложений собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии муниципального образования преды-
дущего состава, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 
Предложения указанные в настоящем пункте поступают в муниципальный совет МО Остров Декабристов.
3.4. Муниципальный совет МО Остров Декабристов обязан назначить не менее одной второй от общего числа членов ИКМО Остров 
Декабристов на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга.
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в муниципаль-
ном совете МО Остров Декабристов.
3.5. Муниципальный совет МО Остров Декабристов обязан назначить половину от общего числа членов ИКМО Остров Декабристов на 
основе поступивших предложений Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
3.6. В случае, если указанных в пунктах 3.4. и 3.5. настоящей статьи поступивших предложений не достаточно для реализации соответ-
ственно пунктов 3.4. и 3.5.  настоящей статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе предложений, пред-
усмотренных 3.3. настоящей статьи.
3.7. В избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждой политической партии, от каждого из-
бирательного объединения, иного общественного объединения. 
3.8. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа членов ИКМО Остров Де-
кабристов, окружной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии. Муниципальный совет МО Остров Декабристов 
обязан рассмотреть все предложенные кандидатуры и провести по ним голосование. 
3.9. Если срок полномочий ИКМО Остров Декабристов истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до 
окончания кампании референдума, в которых участвует ИКМО Остров Декабристов, срок ее полномочий продлевается до окончания 
этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнитель-
ных выборов. Полномочия ИКМО Остров Декабристов могут быть прекращены досрочно законом Санкт-Петербурга в случае преобра-
зования МО Остров Декабристов. Днем досрочного прекращения полномочий ИКМО Остров Декабристов является день вступления в 
силу закона Санкт-Петербурга о преобразовании муниципального образования.
3.10. Муниципальный совет МО Остров Декабристов принимает решение о назначении членов ИКМО Остров Декабристов не позднее, 
чем за 5 (пять) дней до окончания срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования. Информация о новом 
составе ИКМО Остров Декабристов подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня формирования ИКМО 
Остров Декабристов. 
3.11. В течение 2 (двух) дней со дня формирования ИКМО Остров Декабристов муниципальный совет МО Остров Декабристов дово-
дит до сведения Санкт-Петербургской избирательной комиссии информацию о новом составе ИКМО Остров Декабристов, включая 
фамилии, имена, отчества членов избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, а также инфор-
мацию о дате рождения и уровне образования каждого из них. ИКМО Остров Декабристов незамедлительно доводит до сведения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии информацию о принятии решения об освобождении от должности председателя избира-
тельной комиссии муниципального образования.
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3.12. В случае если муниципальный совет ИКМО Остров Декабристов не назначил состав или часть состава ИКМО Остров Декабристов в 
срок, установленный Законом Санкт-Петербурга состав или часть состава ИКМО Остров Декабристов назначается Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией с соблюдением требований, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

4. Полномочия ИКМО Остров Декабристов

ИКМО Остров Декабристов осуществляет следующие полномочия при подготовке и проведении выборов депутатов муниципального 
совета МО Остров Декабристов:
1) осуществляет на территории МО Остров Декабристов контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации;
 2) обеспечивает на территории МО Остров Декабристов реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
3) осуществляет на территории МО Остров Декабристов меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной аги-
тации;
 4) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий по под-
готовке и проведению выборов;
5) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;
6) контролирует обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает 
иные вопросы материально-технического обеспечения выборов;
7) осуществляет на территории МО Остров Декабристов меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, ре-
ферендумов;
 8) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в архивы;
9) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и необходимые документы в муниципальный совет МО Остров 
Декабристов;
10) осуществляет на территории МО Остров Декабристов меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
 11) осуществляет на территории МО Остров Декабристов меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов, рас-
пределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контролирует 
целевое использование указанных средств;
12) назначает дополнительные выборы и повторные выборы;
13) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума;
14) выдает открепительные удостоверения за 30-21 день до дня голосования;
15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, 
Уставом МО Остров Декабристов.

5. Порядок проведения первого (организационного) заседания 
ИКМО Остров Декабристов

5.1. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленно-
го числа членов ИКМО Остров Декабристов с правом решающего голоса.
5.2. ИКМО Остров Декабристов собирается на свое первое заседание не позднее, чем на 15 (пятнадцатый) день после вынесения ре-
шения 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 ИКМО Остров Декабристов нового состава полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий ИКМО Остров Декабри-
стов исчисляется со дня ее первого заседания.
5.3. Заседание ИКМО Остров Декабристов является правомочным, если в нем участвует большинство от установленного числа членов 
ИКМО Остров Декабристов с правом решающего голоса. Дата, место и время проведения первого заседания ИКМО Остров Декабри-
стов определяются муниципальным советом МО Остров Декабристов.
5.4. Открывает и ведет первое заседание ИКМО Остров Декабристов старейший по возрасту член избирательной комиссии с правом 
решающего голоса или один из членов ИКМО Остров Декабристов, которому по просьбе старейшего по возрасту члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и решению ИКМО Остров Декабристов, принятому открытым голосованием, поручается вести 
заседание.
5.5. После открытия заседания ИКМО Остров Декабристов открытым голосованием членов избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса образуется счетная комиссия в составе двух-трех членов избирательной комиссии с правом решающего голоса из числа 
присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса. Из своего состава члены счетной комиссии избирают председателя 
счетной комиссии.
5.6. Председатель ИКМО Остров Декабристов избирается при условии доведения до сведения Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии информации о новом составе ИКМО Остров Декабристов либо об освобождении от должности председателя избирательной 
комиссии муниципального образования в соответствии с п. 3.11.настоящего Положения.
5.7. Председатель ИКМО Остров Декабристов избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов ИКМО Остров 
Декабристов с правом решающего голоса в следующем порядке:
а) при наличии предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии - по предложению Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии;
б) в случае отсутствия предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии - по предложениям, внесенным членами ИКМО 
Остров Декабристов с правом решающего голоса.
5.8. Если предложенная Санкт-Петербургской избирательной комиссией кандидатура на должность председателя ИКМО Остров 
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Декабристов будет отклонена, Санкт-Петербургская избирательная комиссия в течение 10 (десяти) дней, а в период избирательной кам-
пании - в течение 3 (трех) дней с момента поступления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию информации об отклонении ука-
занной кандидатуры обязана предложить новую кандидатуру из числа членов ИКМО Остров Декабристов с правом решающего голоса.
5.9. Заместитель председателя и секретарь ИКМО Остров Декабристов избираются тайным голосованием на первом заседании из числа 
членов ИКМО Остров Декабристов с правом решающего голоса.
5.10. Голосование по избранию председателя ИКМО Остров Декабристов, а также заместителя председателя и секретаря ИКМО Остров 
Декабристов проводится по каждой должности отдельно. 
5.11. Члены ИКМО Остров Декабристов, выдвинутые кандидатами на должность председателя, заместителя председателя, секретаря 
ИКМО Остров Декабристов, вправе заявить об отводе своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит обсуждению и принимается избира-
тельной комиссией.
Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на выборную должность, избирательная комиссия выводит его из состава счет-
ной комиссии и избирает нового члена счетной комиссии.
5.12. ИКМО Остров Декабристов по предложению счетной комиссии открытым голосованием утверждает текст бюллетеня для голо-
сования по выборам на соответствующую должность, тираж бюллетеней и, при необходимости, время голосования. Если на соответ-
ствующую должность выдвинуто два и более кандидатов, то фамилии, имена и отчества кандидатов помещаются в бюллетене для го-
лосования в алфавитном порядке. Справа напротив фамилии, имени и отчества кандидата помещается пустой квадрат. После фамилии 
(фамилий) кандидата (кандидатов) помещается строка «Против кандидата», справа от которой помещается пустой квадрат. Счетная ко-
миссия изготавливает тираж бюллетеней, после чего председатель счетной комиссии выдает под расписку каждому члену ИКМО Остров 
Декабристов бюллетень, на обороте которого в присутствии членов избирательной комиссии расписываются члены счетной комиссии.
5.13. Заполняя бюллетень, член избирательной комиссии с правом решающего голоса ставит любой знак в пустом квадрате напротив 
фамилии, имени и отчества того кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате напротив строки «Против кандидата», после чего 
опускает заполненный бюллетень в предварительно опечатанный ящик для голосования. После того как проголосовали все присутству-
ющие на заседании члены избирательной комиссии с правом решающего голоса либо после завершения предварительно установленно-
го времени голосования, председатель счетной комиссии объявляет голосование законченным и в присутствии членов избирательной 
комиссии после погашения неиспользованных бюллетеней приступает к процедуре подсчета голосов.
5.14. Счетная комиссия в присутствии членов избирательной комиссии вскрывает ящик для голосования и проверяет действительность 
бюллетеней. Бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление голосовавшего, признаются счетной комиссией недей-
ствительными. Затем устанавливается общее количество находящихся в ящике для голосования действительных бюллетеней и подсчи-
тывается число голосов, полученных кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую должность.
Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет протокол об итогах голосования, в который вносятся следующие данные:

наименование должности, на которую проводится избрание;
дата, время и место проведения голосования;
фамилия, имя и отчество кандидата (кандидатов), внесенные в бюллетени;
число изготовленных бюллетеней;
число выданных бюллетеней;
число погашенных бюллетеней;
число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;
число действительных бюллетеней;
число недействительных бюллетеней;
число голосов, поданных за кандидата (каждого кандидата, если в бюллетень включено два и более кандидатов);
число голосов, поданных против кандидата, в случае, если голосование проводилось по одной кандидатуре.

Избранным на соответствующую должность считается кандидат - член избирательной комиссии, за которого подано более половины 
голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.
5.15. По итогам голосования ИКМО Остров Декабристов на основании протокола об итогах голосования, составленного счетной комис-
сией, принимает одно из следующих решений:
- об избрании на соответствующую должность члена комиссии с правом решающего голоса, получившего необходимое число голосов;
- о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если ни один из кандидатов - членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса не получил необходимое для избрания число голосов.
5.16. После завершения выборов на соответствующую должность в таком же порядке проводятся выборы на другую (другие) должно-
сти.
5.17. После утверждения протокола об итогах голосования по выборам на каждую должность соответствующие бюллетени (действи-
тельные, недействительные и погашенные) упаковываются в конверт, который заклеивается, опечатывается и приобщается к протоколу 
заседания комиссии. На конверте делается надпись с наименованием соответствующих выборов и указывается суммарное число всех 
бюллетеней, находящихся в конверте. К протоколу первого заседания ИКМО Остров Декабристов приобщаются все протоколы счетной 
комиссии.
5.18. Решение об избрании председателя ИКМО Остров Декабристов, заместителя председателя и секретаря ИКМО Остров Декабри-
стов на основании соответствующих протоколов счетной комиссии о результатах голосования по выборам на должность председателя 
ИКМО Остров Декабристов, заместителя председателя и секретаря ИКМО Остров Декабристов оформляется решением ИКМО Остров 
Декабристов.
5.19. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря ИКМО Остров Декабристов, заме-
щающих указанные должности в результате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от 
должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной ко-
миссии осуществляется в порядке, предусмотренном 5.7, 5.8 и 5.9 настоящей статьи.

6. Организация деятельности ИКМО Остров Декабристов

6.1. Деятельность ИКМО Остров Декабристов осуществляется коллегиально.
6.2. Заседания ИКМО Остров Декабристов созываются ее председателем по мере необходимости. Заседание избирательной комиссии 
также обязательно проводится по требованию не менее одной трети от установленного числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.
6.3. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии.
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6.4. Заседание ИКМО Остров Декабристов является правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа чле-
нов избирательной комиссии с правом решающего голоса. В случае если член комиссии с правом решающего голоса по уважительной 
причине не сможет прибыть на заседание ИКМО Остров Декабристов, он обязан своевременно известить об этом председателя ИКМО 
Остров Декабристов, заместителя председателя или секретаря ИКМО Остров Декабристов.
6.5. Решения ИКМО Остров Декабристов принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.
6.6. При принятии ИКМО Остров Декабристов решения в случае равного числа голосов членов избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя ИКМО Остров Декабристов (председательствующего на заседании) 
является решающим.
6.7. Решения ИКМО Остров Декабристов подписываются председателем и секретарем ИКМО Остров Декабристов (председательству-
ющим на заседании и секретарем заседания).
6.8. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением ИКМО Остров Декабристов, вправе изло-
жить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе ИКМО Остров Декабристов и прилагаемое к ее решению, в связи 
с которым это мнение изложено. Если в соответствии с законом указанное решение ИКМО Остров Декабристов подлежит опублико-
ванию (обнародованию), особое мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение ИКМО Остров 
Декабристов.
6.9. Решения ИКМО Остров Декабристов, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются в офици-
альном печатном издании МО Остров Декабристов либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а также передаются в иные 
средства массовой информации в полном объеме не позднее чем через 10 (десять) дней со дня принятия таких решений.
6.10. Заверенные копии решений ИКМО Остров Декабристов в течение 2 (двух) дней с момента принятия указанных решений направля-
ются ИКМО Остров Декабристов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
 6.11. ИКМО Остров Декабристов может привлекать граждан к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
по гражданско-правовым договорам.
6.12. Решения ИКМО Остров Декабристов принимаются в соответствии с требованиями, установленными действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии 
ИКМО Остров Декабристов

7.1. Председатель ИКМО Остров Декабристов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга осуществляет следующие полномочия:
- представляет ИКМО Остров Декабристов в отношениях с государственными органами, Санкт-Петербургской избирательной комисси-
ей, должностными лицами, избирательными объединениями, органами местного самоуправления, избирателями, а также в судебных 
органах;
- выдает доверенности на представление интересов ИКМО Остров Декабристов;
- организует работу ИКМО Остров Декабристов;
- созывает заседания комиссии и председательствует на них;
- распределяет между членами комиссии обязанности для организации работы по исполнению ее полномочий и по принимаемым реше-
ниям;
- распоряжается средствами, выделенными из местного бюджета МО Остров Декабристов на подготовку и проведение выборов, и несет 
ответственность за соответствие финансовых документов решениям избирательной комиссии по финансовым вопросам предоставляет 
отчеты о расходовании средств с приложением первичных документов в сроки и порядке, установленные законодательством Россий-
ской Федерации о выборах;
- издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- подписывает решения и протоколы заседаний ИКМО Остров Декабристов, дает поручения заместителю председателя, секретарю и 
членам комиссии;
- осуществляет контроль за реализацией принятых решений ИКМО Остров Декабристов;
- осуществляет контроль за сохранность избирательной документации по выборам, референдума до передачи документации в архив;
- заключает договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг, связанных с проведением выборов;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
7.2. Заместитель председателя ИКМО Остров Декабристов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга осуществляет следующие полномочия:
- оказывает содействие в осуществлении председателем комиссии возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, а в от-
сутствие председателя комиссии выполняет его функции;
- по поручению председателя ИКМО Остров Декабристов созывает и ведет заседания ИКМО Остров Декабристов;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
7.3. Секретарь ИКМО Остров Декабристов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
осуществляет следующие полномочия:
- организует подготовку заседаний ИКМО Остров Декабристов и вносимых на ее рассмотрение материалов, обеспечивает организаци-
онно-техническое и документационное обеспечение заседания комиссии;
- заблаговременно извещает о заседании комиссии членов комиссии с правом решающего голоса; 
- подписывает списки избирателей, участников референдума, подписывает решения ИКМО Остров Декабристов ведет и подписывает 
протоколы заседаний комиссии;
- оформляет принятые решения, протоколы заседаний комиссии и другие документы;
- организует ведение делопроизводства, регистрирует все поступившие и исходящие документы;
- обеспечивает сохранность документов;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя ИКМО Остров Декабристов; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
7.4. В случае временного отсутствия заместителя председателя или секретаря ИКМО Остров Декабристов решением ИКМО Остров Де-
кабристов их обязанности могут быть возложены на одного из членов комиссии с правом решающего голоса.
7.5. Статус членов комиссии с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса устанавливается федеральными законами 
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и законами Санкт-Петербурга.

8. Финансовое обеспечение деятельности ИКМО Остров Декабристов

8.1. Финансовое обеспечение деятельности ИКМО Остров Декабристов осуществляется из средств местного бюджета МО Остров Де-
кабристов в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели нормативным правовым актом муниципального совета МО Остров 
Декабристов о местном бюджете на очередной финансовый год.
8.2. Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной ро-
списью о распределении расходов местного бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.
8.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на выборы, является ИКМО Остров Декабристов.
8.4. Отчет ИКМО Остров Декабристов о расходовании бюджетных средств на выборы представляются в муниципальный совет МО 
Остров Декабристов не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов. 
Председатель ИКМО Остров Декабристов распоряжается денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, 
и несет ответственность за соответствие финансовых документов решениям ИКМО Остров Декабристов по финансовым вопросам и 
представление финансового отчета о расходовании указанных средств.
8.5. Средства, выделенные ИКМО Остров Декабристов на подготовку и проведение выборов и не израсходованные на подготовку и про-
ведение выборов, подлежат перечислению ИКМО Остров Декабристов на единый счет местного бюджета МО Остров Декабристов не 
позднее чем через 30 дней со дня голосования, но не ранее дня голосования.

9. Расформирование ИКМО Остров Декабристов

ИКМО Остров Декабристов может быть расформирована судом в соответствии с Федеральным законом.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.05. 2012 г.     № 18/2012

О рассмотрении документов, поступивших от политических партий, 
общественных объединений, Санкт-Петербургской избирательной комиссии

 для включения кандидатур в состав ИКМО Остров Декабристов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьи 44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:
1.  Отклонить поступившие предложения от политических партий: Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», ЛИБЕ-
РАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ и САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ввиду неправильного оформле-
ния представленных документов, нарушающих действующее законодательство.
2.  Утвердить предложенные кандидатуры членов комиссии с правом решающего голоса в состав ИКМО Остров Декабристов поступив-
шие от политических партий: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и предложенные 
кандидатуры муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.
3. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муни-
ципального совета В.В. Чичиным.
4.  Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

             

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
В.В. Чичин

Адресный перечень адвокатских образований, предоставляющих бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан 
в Санкт-Петербурге 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Первая адвокатская консультация Санкт-Петербургской Объеди-
ненной коллегии адвокатов: 
199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 32/44, тел.328-47-62
Часы приема: 10:00 – 17:00
Вторая адвокатская консультация «Межрегиональная» 
Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов: 
199178 СПб, В.О., 11-я линия д. 24, тел. 328-42-43, 321-81-70
Часы приема: 10:00 – 17:00
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