
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 
 

195009, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., дом 13/1, тел. 417-47-09 
 

РЕШЕНИЕ 

«05» августа 2014 года № 87   

 

О режиме работы Избирательной комиссии  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва, в целях 
обеспечения приема документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками 
избирателей, проведения досрочного голосования, осуществления контроля за соблюдением 
избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов, избирательная комиссия 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу Решение избирательной комиссии Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от 30 июня 2014 года № 19. 

2. Установить следующий режим работы с 05 августа 2014 года для Избирательной 
комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка: 

понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье выходной.  
Прием документов: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 12.00, вторник, четверг 

с 16.00 до 18.00. 
Для обеспечения проведения досрочного голосования в период с 03.09.2014 

по 09.09.2014 (включительно) режим работы понедельник - пятница с 13.00 до 20.00, суббота 
и воскресенье с 10.00 до 14.00 в соответствии с графиком дежурств членов Избирательной 
комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (прилагается). 

3. Место проведения досрочного голосования в Избирательной комиссии 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка: Арсенальная наб., д.13/1 

4. Установить следующий режим работы с 03 сентября 2014 года для Участковых 
избирательных комиссий: 

понедельник - пятница с 13.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье выходной. 
Для обеспечения проведения досрочного голосования в период с 10.09.2014 

по 13.09.2014 (включительно) понедельник - пятница с 16.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 14.00. 
5. Места проведения досрочного голосования в Участковых избирательных комиссиях: 

по адресам расположения соответствующих участковых избирательных комиссий. 
6. Довести настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий 

многомандатного избирательного округа № 45, 46, 47, 48 по выборам депутатов 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
пятого созыва. 

7. Опубликовать настоящее решение и разместить объявления о графике работы 
избирательных комиссий на информационных стендах, досках объявлений Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка в срок. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной 
комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 
 

Председатель  В.В. Чугунова  
 

Секретарь   П.А. Соловьев 
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