
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                  О К У Д  
 
       04.12.2013                                                                                    № 52 
 
┌ 

Об Избирательной комиссии  
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа  Малая Охта                                                                    

                                                                 ┘                                                        
 

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 №681-118 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», статьей 30 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта, решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта от 
20.03.2013 №15 «О формировании Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта», 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Придать Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта статус юридического лица. 
2. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа  Малая Охта, как юридическое лицо, действует на 
основании Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации» в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям и Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта. 

3. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта обладает правами юридического лица, 
самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, расходы на обеспечение 
деятельности Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 



Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта предусматриваются в бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

4. Юридический адрес Избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта соответствует 
установленному Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта месту нахождения Избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта: Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, лит.А, 
Санкт-Петербург, 195112. 

5. Поручить Главе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта Д.И. Монахова выполнить все 
необходимые юридические действия для государственной регистрации Избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта как юридического лица. 

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования). 

 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                                                                Д.И. Монахов 
 
 
 


