
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Официальное издание Муниципального округа Черная речкаСанкт-Петербург

№ 2
март

2014 г.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 4

От 19.03.2014г.                                                                                                                                                     СПб, ул. Сестрорецкая д.7

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Черная речка от 10.12.2013 №43 «Об 
утверждении местного бюджета на 2014 год

В соответствии со ст. 46 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Черная речка, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка, утвержденным Решением №24 от 19.09.2013, Муниципальный 
Совет МО Черная речка

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета МО Черная речка на 2014 год в сумме 89 809,7 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета МО Черная речка на 2014 год в сумме 98 866,2 тыс. руб.
3. Установить предельный размер дефицита местного бюджета МО Черная речка в сумме 9 056,5 тыс. руб.
4. Утвердить согласно приложению №1 в местном бюджете МО Черная речка поступления доходов на 2014 год: 

собственных в размере 72 665,0 тыс. руб., межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации – в размере 17 144,7 тыс. руб.:

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отде-
льных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в размере 3627,4 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, в размере 6096,7 тыс. руб.;

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ 
РЕЧКА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в размере 2415,3 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отде-
льного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правона-
рушениях, в размере 5,3 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, в размере 5000,0 тыс.руб.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Черная речка по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год, согласно при-
ложению №2.

6. Утвердить распределение расходов местного бюджета МО Черная речка по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам классификации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов местного бюджета МО Чер-
ная речка на 2014 год согласно приложению №3.

7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета МО Черная речка на 2014 год согласно Прил. №4.
8. Установить, что главными распорядителем средств бюджета муниципального образования является Местная Ад-

министрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка (код 966), Муниципальный Совет Му-
ниципальный округ Черная речка (код 928), Избирательная Комиссия Муниципального округа Черная речка (код 914)

9. Установить, что главным администратором доходов бюджета является Местная Администрация Муниципально-
го Образования Муниципальный округ Черная речка (код 966), главным администратором источников финансирова-
ния дефицита бюджета является Местная Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Чер-
ная речка (код 966), утвердить перечень доходов, администратором которых является Местная Администрация Му-
ниципального Образования Муниципальный округ Черная речка в соответствии с приложением №5. Утвердить общий 
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 8512,0 тыс.руб.

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2015 года, (в том чис-
ле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям) в размере 0,0 тыс. руб.

11. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в местных средствах массовой информации.
12. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы Муниципального Образования А. В. Демченко
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 6

От 19.03.2014г.                                                                                                                        СПб, ул. Сестрорецкая д.7

О  принятии участия в  Общероссийской общественной историко - патриотической акции «Бессмертный 

Полк» представителей МО Черная речка

В соответствии с   Уставом   внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Черная речка:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять участие в  Общероссийской общественной историко - патриотической акции «Бессмертный Полк» 
2. Сформировать координационный совет  проекта “Бессмертный полк” в следующем составе:
• Потякин А.А. - Председатель координационного совета;
• Лебедев Д.В. – член координационного совета;
• Добрынина Л.Т. – член координационного совета;
• Финогенова Е.С. – член координационного совета;
• Захарова И.Е. – член координационного совета;
• Азаренков С.С. – член координационного совета;
• Еремина Е.Н. – член координационного совета.
3.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования.

И.п. Главы Муниципального образования Муниципальный округ Черная речка 

А.В. Демченко
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Об утверждении Муниципальной социальной программы на 2014 год  в новой редакции

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодейс-
твию коррупции в Санкт-Петербурге» и в целях обеспечения согласованного осуществления мероприятий, направ-
ленных на противодействие коррупции в Санкт-Петербурге:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Муниципальную социальную программу на 2014 год «Организация и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для социально незащищенных 
категорий жителей, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Черная речка» в новой редакции  согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 19.09.2013 г. №27 «Об утверждении Муници-
пальной социальной программы  на 2014 год». 

3. Контроль  за выполнением  настоящего Решения возложить на Исполняющего полномочия Главы  муниципаль-
ного образования А.В. Демченко.

Исполняющий  полномочия

Главы муниципального образования А.В. Демченко

Приложение  № 1 к  Решению Муниципального Совета МО Черная речка
от  19.03.2014г. № 5

Муниципальная социальная программа на 2014 год

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий для социально незащищенных категорий жителей, проживающих на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка»

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 5

От 19.03.2014г.                                                                                                                        СПб, ул. Сестрорецкая д.7
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 7

От 19.03.2014г.                                                                                                                        СПб, ул. Сестрорецкая д.7

«О статусе избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Черная речка»

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 
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 самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 
№ 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных долж-
ностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативных размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», пунктом 5 ст.37 Устава внут-
ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка Муни-
ципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Черная речка, Решением Муници-
пального Совета от 26.06.2013 № 17 «О формировании избирательной комиссии внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка»,

РЕШИЛ:
1. Предоставить Избирательной комиссии Муниципального округа Черная речка, созданной Решением 

Муниципального Совета от 26.06.2013 № 17 «О формировании избирательной комиссии внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка», статуса юридичес-
кого лица с предоставлением председателю права регистрации в государственных органах Избиратель-
ной комиссии Муниципального округа Черная речка, как юридического лица.

2. Определить статус председателя Избирательной комиссии Муниципального округа Черная речка в 
соответствии с Реестром муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, определенных Законом Санкт-
Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реест-
ре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативных размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»

3. Утвердить председателем избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка Ахтанина Владимира Петровича на основании Ре-
шения Муниципального Совета от 26.06.2013 № 17 «О формировании избирательной комиссии внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка» и Решения 
Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Черная речка от 03.07.2013 
№ 1 «О выборах председателя Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный ок-
руг Черная речка».

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка – газете «Черная 

речка».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполняющего полномочия Главы му-

ниципального образования Черная речка Демченко А.В.
6. Направить копию Решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования  А.В. Демченко
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 9

От 19.03.2014г.                                                                                                                        СПб, ул. Сестрорецкая д.7

Об утверждении Плана  содействия  избирательной  комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка при  проведении  выборов  депутатов  МС 5-го  созыва  

В соответствии с   Законом   Санкт-Петербурга от 14.11.2008 года №681-118 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом   внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Утвердить План  содействия  избирательной  комиссии  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Черная речка
при  проведении  выборов  депутатов  Муниципального  совета  5-го  созыва  согласно  приложению  №1.
    2. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования.

И.п. Главы Муниципального образования

Муниципальный округ Черная речка  А.В. Демченко

Приложение 1 к Решению Муниципального Совета
от 19.03.2014 г.   № 9

План содействия избирательной  комиссии  внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга Муниципальный округ Черная речка при проведении выборов депутатов Муниципального Совета 

5-го созыва

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

1. Участие в районной рабочей группе по оказанию
содействия ИКМО при проведении выборов депутатов
Муниципального Совета 5-го созыва

В период избирательной кампании Муниципальны
й Совет
Местная
Администрация

2. Утверждение схемы избирательных округов До 29 июня 2014 года Муниципальны
й Совет

3. Опубликование схемы избирательных округов, включая ее
графическое изображение

В течение 5-ти дней с момента утверждения схемы Местная
Администрация

4. Принятие решения о назначении дня голосования Не позднее 19 июля 2014 года Муниципальны
й Совет

5. Опубликование решения Муниципального совета о
назначении дня голосования

В течение 5-ти дней со дня принятия решения о
назначении дня голосования

Местная
Администрация

6. Содействие в предоставлении и корректировке
информации об избирателях в ИКМО

В период избирательной кампании И.п.Главы МО

7. Содействие в обеспечении ИКМО помещениями,
транспортом, технологическим оборудованием,
средствами связи и оргтехникой, проверки их готовности к
выборам

В период избирательной кампании Местная
Администрация

8. Опубликование в средствах массовой информации
материалов о ходе подготовки и проведения выборов
депутатов Муниципального Совета 5-го созыва

В период избирательной кампании Местная
Администрация

9. Содействие в выделении помещений для проведения
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц, представителей избирательных объединений,
избирательных блоков с избирателями

В течение 3-х дней с момента обращения в
муниципальное образование

Местная
Администрация

10. Выделение и оборудование специальных мест для
размещения предвыборных печатных агитационных
материалов

В период
избирательной
кампании

Местная
Администрация

11. Содействие в организации необходимых
профилактических и оперативных мероприятий по
обеспечению общественного правопорядка, сохранности
выборной документации и помещений, противопожарной
безопасности

Июль –сентябрь
 2014 года

Местная
Администрация

12. Содействие в поддержании в надлежащем состоянии
помещений для голосования, подходов и подъездов к ним

14 сентября
 2014 года

Местная
Администрация

13. Оказание содействия в обеспечение оперативного
взаимодействия с судебными и правоохранительными
органами по вопросам обеспечения и защиты
избирательных прав граждан при подготовке и проведении
выборов депутатов Муниципального Совета 5-го созыва

В сроки, установленные законом Местная
Администрация

14. Содействие в передаче документации по выборам
депутатов Муниципального Совета 5-го созыва в архив
муниципального образования

Сентябрь-октябрь 2014 года Местная
Администрация



19

Об отмене Решения Муниципального совета МО Черная речка от 26.02.2014г. №3 «Об утверждении схемы избиратель-

ных округов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка».

На основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

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

ской Федерации», статьей 8 закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008г. №681-118 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом МО Черная речка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Отменить Решение Муниципального совета МО Черная речка от 26.02.2014г. №3 «Об утверждении схемы избиратель-

ных округов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка».

2.    Опубликовать настоящее решение в течении пяти дней.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на И.п. Главы Муниципального образования Муници-

пальный округ Черная речка А.В. Демченко.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования  А.В. Демченко

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 10

От 19.03.2014г.                                                                                                                        СПб, ул. Сестрорецкая д.7

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА № 8

От 19.03.2014г.                                                                                                                        СПб, ул. Сестрорецкая д.7

Об утверждении Положения «Об избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 «О выбо-
рах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре долж-
ностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативных размеров оплаты труда депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»,  ст. 24 
и ст.37 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка 
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Черная речка,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга Муниципальный округ Черная речка» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка – газете «Черная речка».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Исполняющего полномочия Главы муниципально-

го образования Черная речка Демченко А.В.
4. Направить копию Решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования  А.В. Демченко
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1. Общие положения
1.1. Положение «Об избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Черная речка» (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 
681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 
348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, реестре должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге и предельных нормативных размеров 
оплаты труда депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га, членов выборных органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей из-
бирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Черная речка.

1.2. В целях реализации избирательного права граж-
дан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Муниципального округа Черная речка либо времен-
но пребывающих на территории Муниципального округа 
Черная речка при подготовке и проведении выборов на 
территории Муниципального округа Черная речка дейс-
твуют следующие избирательные комиссии:

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия;
- Территориальная избирательная комиссия;
- Избирательная комиссия Муниципального округа 

Черная речка;
- Окружные избирательные комиссии;
- Участковые избирательные комиссии.
1.3. В целях реализации избирательного права граж-

дан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Муниципального округа Черная речка, по выборам 
депутатов внутригородского Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Черная речка на территории 
округа действует Избирательная комиссия Муниципаль-
ного округа Черная речка.

Полное официальное наименование комиссии в соот-
ветствии с учредительными документами - Избиратель-
ная комиссия внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная 
речка.

Сокращенное официальное наименование комиссии 
– ИКМО Черная речка.

1.4. Срок полномочий ИКМО Черная речка составля-
ет 5 (пять) лет. 

1.5. ИКМО Черная речка - муниципальный орган не 
входящий  в структуру органов местного самоуправле-
ния, организующий подготовку и проведение муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата муниципального совета, голосования 
по вопросам изменения границ внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Черная речка, преобразования Муниципально-
го округа Черная речка.

1.6. Порядок формирования и полномочия ИКМО Чер-
ная речка устанавливаются федеральным законодатель-
ством, законодательством Санкт-Петербурга и Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Черная речка.

1.7. ИКМО Черная речка является юридическим ли-
цом, имеет расчетный счет в банке, печать, штамп и блан-
ки со своим наименованием и реквизитами и действует 
на постоянной основе.

Статус юридического лица ИКМО Черная речка опре-
делен Решением Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Черная речка.

1.8. Место нахождения ИКМО Черная речка: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 7.

2. Полномочия и порядок формирования ИКМО Чер-
ная речка:

2.1.  Полномочия ИКМО Черная речка:
- осуществляет на территории МО Черная речка кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции;

-  обеспечивает на территории МО Черная речка ре-
ализацию мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, изданием необходимой печат-
ной продукции;

-  руководит деятельностью и координирует работу 
окружных избирательных комиссий и участковых избира-
тельных комиссий по подготовке и проведению выборов;

- оказывает правовую, методическую, организацион-
но-техническую помощь нижестоящим избирательным 
комиссиям;

-  контролирует обеспечение окружных и участковых 
избирательных комиссий помещениями, транспортом, 
связью и рассматривает иные вопросы материально-тех-
нического обеспечения выборов; 

- осуществляет на территории МО Черная речка меры 
по обеспечению при проведении выборов соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и пе-
чатной площади между зарегистрированными кандида-
тами для проведения предвыборной агитации;

- осуществляет на территории МО Черная речка меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы мес-
тного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдумов;

 - обеспечивает передачу документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, в архивы;

- составляет списки лиц, избранных депутатами, и пе-
редает эти списки и необходимые документы в Муници-
пальный Совет МО Черная речка;

- осуществляет на территории МО Черная речка меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы мес-
тного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка опубликования итогов голосования 
и результатов выборов;

 - осуществляет на территории МО Черная речка меры 
по организации финансирования подготовки и проведе-
ния выборов, распределяет выделенные из местного 
бюджета средства на финансовое обеспечение подго-
товки и проведения выборов, контролирует целевое ис-
пользование указанных средств;

- назначает дополнительные выборы и повторные вы-
боры;

- заслушивает сообщения органов местного самоуп-
равления по вопросам, связанным с подготовкой и про-
ведением выборов в органы 

местного самоуправления;

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

От 19.03. 2014 г. №8
ПОЛОЖЕНИЕ

Об избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка
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- выдает открепительные удостоверения за 30-21 
день до дня голосования;

- рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих избирательных ко-
миссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, за-
конами Санкт-Петербурга, Уставом МО Черная речка.

2.2. Формирование ИКМО Черная речка:
2.2.1.ИКМО Черная речка является вышестоящей из-

бирательной комиссией по отношению к окружным изби-
рательным комиссиям и участковым избирательным ко-
миссиям.

2.2.2. Окружная избирательная комиссия является 
вышестоящей избирательной комиссией по отношению к 
участковым избирательным комиссиям, созданным в гра-
ницах соответствующего избирательного округа.

2.2.3. ИКМО Черная речка формируется Муниципаль-
ным Советом МО Черная речка в соответствии с феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга, Уста-
вом внутригородского муниципального образования Му-
ниципальный округ Черная речка в количестве 12 членов 
с правом решающего голоса и действует на постоянной 
основе.

2.2.4. Общие условия формирования ИКМО Черная 
речка:

ИКМО Черная речка формируется на основе предло-
жений политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. Формирование ИКМО Черная речка 
осуществляется также на основе предложений полити-
ческих партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, которым переданы депутатские мандаты в со-
ответствии с Федеральным законом “О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации”, политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы депутатские ман-
даты в соответствии с законом Санкт-Петербурга, пред-
ложений других политических партий и иных обществен-
ных объединений.

В случае досрочного прекращения полномочий Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга право внесения предложений по кандидатурам 
в составы избирательных комиссий сохраняется за из-
бирательными объединениями, выдвинувшими списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга последнего созыва.

В случае досрочного прекращения полномочий чле-
на избирательной комиссии, назначенного по представ-
лению политической партии, список кандидатов которой 
допущен к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации либо в Законодательном Собрании Санкт-Пе-
тербурга созыва, действующего на момент досрочного 
прекращения полномочий, вакантное место замещает-
ся по представлению той же политической партии (если 
соответствующая кандидатура ею представлена не поз-
днее чем за три дня до истечения сроков, указанных в Фе-
деральном законе).

Права, предусмотренные в абзаце 2 и 3 пункта 2.2.4, 
принадлежат также политическим партиям, выдвинув-
шим федеральные списки кандидатов, которым переда-
ны депутатские мандаты в соответствии с Федеральным 
законом “О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации”, и по-
литическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, предусмотренным пунктом 
17 статьи 35 Федерального закона “Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”

В избирательную комиссию может быть назначено 
не более одного представителя от каждой политической 
партии, от каждого избирательного объединения, иного 
общественного объединения. Политическая партия, из-
бирательное объединение, иное общественное объеди-
нение не вправе предлагать одновременно несколько 
кандидатур для назначения в состав одной избиратель-
ной комиссии, за исключением случая, предусмотренно-
го пунктом 4 статьи 27 Федерального закона “Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”

 Государственные и муниципальные служащие не 
могут составлять более одной второй от общего числа 
членов ИКМО Черная речка.

Орган, назначающий в состав ИКМО Черная речка 
гражданина Российской Федерации, выдвинутого в соот-
ветствии с требованиями, установленными законом, обя-
зан получить письменное согласие указанного граждани-
на Российской Федерации на вхождение в состав ИКМО 
Черная речка.

Если Муниципальный Совет не назначит состав или 
часть состава ИКМО Черная речка в срок, установленный 
Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 «О вы-
борах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
либо  ИКМО Черная речка не сформирована, состав или 
часть состава ИКМО Черная речка назначается Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией.

 2.2.5. Порядок формирования ИКМО Черная речка:
Муниципальный совет МО Черная речка не позднее, 

чем за 40 дней до дня истечения срока полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования пуб-
ликует в средствах массовой информации сообщение о 
сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам 
в состав ИКМО Черная речка. Период, в течение которого 
муниципальный совет МО Черная речка принимает пред-
ложения по кандидатурам в состав ИКМО Черная речка, 
составляет один месяц.

Муниципальный совет МО Черная речка принима-
ет решение о назначении членов  ИКМО Черная речка не 
позднее чем за 5 дней до окончания срока полномочий 
ИКМО Черная речка. Информация о новом составе ИКМО 
Черная речка подлежит официальному опубликованию в 
течении 10 дней со дня формирования ИКМО Черная реч-
ка.

Формирование ИКМО Черная речка осуществляет-
ся Муниципальным Советом МО Черная речка на осно-
ве предложений, указанных в пункте 2.2.4. Положения , а 
также предложения собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы, предложений ИКМО 
Черная речка предыдущего состава и Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии.

Муниципальный совет МО Черная речка обязан назна-
чить не менее одной второй от общего числа членов ИКМО 
Черная речка на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с Федеральным законом «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
а также политических партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга, предусмотренным 
пунктом 17 ст. 35 “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации”;
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 Муниципальный совет МО Черная речка обязан 
назначить не менее одной второй от общего числа членов 
ИКМО Черная речка на основе поступивших предложений 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Предло-
жений Санкт-Петербургской избирательной комиссии го-
товятся с учетов общественных объединений, за исклю-
чением общественных объединений, указанных  в абзаце 
4 пункта 2.2.5. Положения с учетом предложений собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, а также предложений ИКМО Черная речка преды-
дущего состава.. 

Если срок полномочий ИКМО Черная речка истекает 
в период избирательной кампании, после назначения ре-
ферендума и до окончания кампании референдума, в ко-
торых участвует ИКМО Черная речка, срок ее полномочий 
продлевается до окончания  этой избирательной кампа-
нии, кампании референдума. Данное положение не при-
меняется при проведении повторных и дополнительных 
выборов. Полномочия ИКМО Черная речка могут быть 
прекращены досрочно законом Санкт-Петербурга в слу-
чае преобразования МО Черная речка. Днем досрочного 
прекращения полномочий ИКМО Черная речка является 
день вступления в силу закона Санкт-Петербурга о пре-
образовании муниципального образования.

В течение 2 (двух) дней со дня формирования ИКМО 
Черная речка Муниципальный Совет МО Черная речка до-
водит до сведения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии информацию о новом составе ИКМО Черная 
речка, включая фамилии, имена, отчества членов ИКМО 
Черная речка с правом решающего голоса, а также ин-
формацию о дате рождения и уровне образования каж-
дого из них. ИКМО Черная речка незамедлительно дово-
дит до сведения Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии информацию о принятии решения об освобожде-
нии от должности председателя ИКМО Черная речка.

3. Организация деятельности ИКМО Черная речка:
3.1. Общие положения.
         Деятельность ИКМО Черная речка осуществляет-

ся коллегиально.
ИКМО Черная речка правомочна приступить к работе, 

если ее состав сформирован не менее чем на две трети от 
установленного состава.

ИКМО Черная речка собирается на свое первое засе-
дание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесе-
ния решения о назначении ее членов с правом решающе-
го голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий 
ИКМО Черная речка предыдущего состава. Со дня перво-
го заседания ИКМО Черная речка нового состава полно-
мочия ИКМО Черная речка предыдущего состава прекра-
щаются. Срок полномочий ИКМО Черная речка исчисля-
ется со дня ее первого заседания.

Председатель ИКМО Черная речка избирается при 
условии доведения до сведения Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии информации о новом составе 
ИКМО Черная речка либо об освобождении от должности 
председателя ИКМО Черная речка в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 13 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 
№ 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга».

Председатель ИКМО Черная речка избирается тай-
ным голосованием на ее первом заседании из числа чле-
нов избирательной комиссии муниципального образова-
ния с правом решающего голоса в следующем порядке:

-  при наличии предложения Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии - по предложению Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии;

- в случае отсутствия предложения Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии - по предложениям, вне-
сенным членами избирательной комиссии муниципаль-
ного образования с правом решающего голоса.

 Если предложенная Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией кандидатура на должность председа-
теля ИКМО Черная речка будет отклонена, Санкт-Петер-
бургская избирательная комиссия в течение десяти дней, 

а в период избирательной кампании - в течение трех дней 
с момента поступления в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию информации об отклонении указан-
ной кандидатуры обязана предложить новую кандидату-
ру из числа членов ИКМО Черная речка с правом решаю-
щего голоса.

Должность председателя ИКМО Черная речка со-
ответствует группе должностей, определенных Реест-
ром муниципальных должностей, утвержденных Законом 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестре му-
ниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативных размеров оплаты труда депу-
татов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, членов выбор-
ных органов местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, председателей избиратель-
ных комиссий внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге».

 Председатели окружных избирательных комиссий 
назначаются на должность из числа членов с правом ре-
шающего голоса и освобождаются от должности ИКМО 
Черная речка

 Заместитель председателя и секретарь ИКМО Чер-
ная речка избираются тайным голосованием на  первом 
заседании из числа членов с правом решающего голоса.

 Заседания ИКМО Черная речка созываются ее пред-
седателем по мере необходимости. Заседание ИКМО Чер-
ная речка также обязательно проводится по требованию 
не менее одной трети от установленного числа членов из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса.

 Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса обязан присутствовать на всех заседаниях изби-
рательной комиссии.

 Заседание ИКМО Черная речка является правомоч-
ным, если на нем присутствует большинство от установ-
ленного числа членов ИКМО Черная речка с правом реша-
ющего голоса.

ИКМО Черная речка по требованию любого ее члена, 
а также любого присутствующего на заседании члена вы-
шестоящей избирательной комиссии обязана проводить 
голосование по любым вопросам, входящим в ее компе-
тенцию и рассматриваемым ИКМО Черная речка на засе-
дании в соответствии с утвержденной повесткой дня.

 Решения ИКМО Черная речка об избрании, о назна-
чении на должность либо об освобождении от должнос-
ти председателя, заместителя председателя ИКМО Чер-
ная речка, а также о внесении предложений по кандида-
турам на указанные должности, о финансовом обеспе-
чении подготовки и проведения выборов, о регистрации 
кандидатов и об обращении в суд с заявлением об отме-
не их регистрации, об итогах голосования или о резуль-
татах выборов, о признании выборов недействительны-
ми, о проведении повторных выборов, об отмене реше-
ния нижестоящей избирательной комиссии принимаются 
на заседании ИКМО Черная речка большинством голосов 
от установленного числа членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. Решения об освобож-
дении от должности председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря ИКМО Черная речка, замещающих ука-
занные должности в результате избрания, принимаются 
тайным голосованием (за исключением случая освобож-
дения от должности по личному заявлению), при этом из-
брание новых председателя, заместителя председате-
ля, секретаря ИКМО Черная речка осуществляется в по-
рядке, предусмотренном пунктами 4, 5 и 7 ст. 17 Закона 
Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга».

 Решения ИКМО Черная речка по иным вопросам при-
нимаются большинством голосов от числа присутствую-
щих членов ИКМО Черная речка решающего голоса.
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 При принятии ИКМО Черная речка решения в случае 
равного числа голосов членов ИКМО Черная речка с пра-
вом решающего голоса, поданных “за” и “против”, голос 
председателя ИКМО Черная речка (председательствую-
щего на заседании) является решающим.

 Решения ИКМО Черная речка подписываются пред-
седателем и секретарем ИКМО Черная речка (председа-
тельствующим на заседании и секретарем заседания).

Члены ИКМО Черная речка с правом решающего голо-
са, несогласные с решением ИКМО Черная речка, вправе 
изложить в письменной форме особое мнение, отражае-
мое в протоколе ИКМО Черная речка и прилагаемое к ее 
решению, в связи с которым это мнение изложено. Если 
в соответствии с законом указанное решение ИКМО Чер-
ная речка подлежит опубликованию (обнародованию), 
особое мнение должно быть опубликовано (обнародова-
но) в том же порядке, что и решение ИКМО Черная речка.

ИКМО Черная речка имеет аппарат, структуру и штаты, 
которые устанавливаются решениями ИКМО Черная реч-
ка самостоятельно. Замещение работниками аппарата 
ИКМО Черная речка должностей муниципальной службы 
определяется законами Санкт-Петербурга и иными нор-
мативными правовыми актами Санкт-Петербурга, устава-
ми муниципальных образований и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления принимают необ-
ходимые меры по материальному и социальному обеспе-
чению (в том числе по медицинскому, санаторно-курор-
тному, жилищно-бытовому, пенсионному и иным видам 
обеспечения) работников аппаратов избирательных ко-
миссий.

ИКМО Черная речка может привлекать граждан к вы-
полнению работ, связанных с подготовкой и проведением 
выборов, по гражданско-правовым договорам.

3.2. Порядок проведения первого заседания ИКМО 
Черная речка:

   Голосование по избранию председателя ИКМО 
Черная речка, а также заместителя председателя и сек-
ретаря ИКМО Черная речка проводится по каждой долж-
ности отдельно, для чего создается счетная комиссия из 
числа членов ИКМО Черная речка с правом решающего 
голоса. Члены ИКМО Черная речка, выдвинутые канди-
датами на должность председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря ИКМО Черная речка, вправе заявить 
об отводе своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит 
обсуждению и принимается избирательной комиссией. 
Если член счетной комиссии включен в число кандида-
тов на выборную должность, ИКМО Черная речка выводит 
его из состава счетной комиссии и избирает нового члена 
счетной комиссии.

 ИКМО Черная речка по предложению счетной комис-
сии открытым голосованием утверждает текст бюллетеня 
для голосования по выборам на соответствующую долж-
ность, тираж бюллетеней и, при необходимости, время 
голосования. Если на соответствующую должность вы-
двинуто два и более кандидатов, то фамилии, имена и от-
чества кандидатов помещаются в бюллетене для голосо-
вания в алфавитном порядке. Справа напротив фамилии, 
имени и отчества кандидата помещается пустой квадрат. 
После фамилии (фамилий) кандидата (кандидатов) поме-
щается строка «Против кандидата», справа от которой по-
мещается пустой квадрат. Счетная комиссия изготавли-
вает тираж бюллетеней, после чего председатель счет-
ной комиссии выдает под расписку каждому члену ИКМО 
Черная речка бюллетень, на обороте которого в присутс-
твии членов избирательной комиссии расписываются 
члены счетной комиссии.

Заполняя бюллетень, член ИКМО Черная речка с пра-
вом решающего голоса ставит любой знак в пустом квад-
рате напротив фамилии, имени и отчества того канди-
дата, за которого он голосует, либо в квадрате напротив 
строки «Против кандидата», после чего 

опускает заполненный бюллетень в предваритель-
но опечатанный ящик для голосования. После того как 
проголосовали все присутствующие на заседании чле-

ны ИКМО Черная речка с правом решающего голоса либо 
после завершения предварительно установленного вре-
мени голосования, председатель счетной комиссии объ-
являет голосование законченным и в присутствии членов 
избирательной комиссии после погашения неиспользо-
ванных бюллетеней приступает к процедуре подсчета го-
лосов.

Счетная комиссия в присутствии членов ИКМО Чер-
ная речка вскрывает ящик для голосования и проверяет 
действительность бюллетеней. Бюллетени, по которым 
невозможно установить волеизъявление голосовавше-
го, признаются счетной комиссией недействительными. 
Затем устанавливается общее количество находящихся 
в ящике для голосования действительных бюллетеней и 
подсчитывается число голосов, полученных кандидатом 
(каждым кандидатом) на соответствующую должность. 
Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составля-
ет протокол об итогах голосования, в который вносятся 
следующие данные:

наименование должности, на которую проводится из-
брание;

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 голо-

сования;
число действительных бюллетеней;
число недействительных бюллетеней;
число голосов, поданных за кандидата (каждого кан-

дидата, если в бюллетень включено два и более кандида-
тов);

число голосов, поданных против кандидата, в случае, 
если голосование проводилось по одной кандидатуре.

Избранным на соответствующую должность считает-
ся кандидат - член ИКМО Черная речка, за которого пода-
но более половины голосов от установленного числа чле-
нов комиссии с правом решающего голоса.  По итогам го-
лосования ИКМО Черная речка на основании протокола 
об итогах голосования, составленного счетной комисси-
ей, принимает одно из следующих решений:

- об избрании на соответствующую должность члена 
комиссии с правом решающего голоса, получившего не-
обходимое число голосов;

- о проведении новых выборов, начиная с выдвижения 
кандидатур, если ни один из кандидатов - членов избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса не полу-
чил необходимое для избрания число голосов.

После завершения выборов на соответствующую 
должность в таком же порядке проводятся выборы на 
другую (другие) должности.

После утверждения протокола об итогах голосова-
ния по выборам на каждую должность соответствующие 
бюллетени (действительные, недействительные и пога-
шенные) упаковываются в конверт, который заклеивает-
ся, опечатывается и приобщается к протоколу 

заседания комиссии. На конверте делается надпись 
с наименованием соответствующих выборов и указыва-
ется суммарное число всех бюллетеней, находящихся в 
конверте. К протоколу первого заседания ИКМО Черная 
речка приобщаются все протоколы счетной комиссии.

Решение об избрании председателя ИКМО Черная 
речка, заместителя председателя и секретаря ИКМО 
Черная речка на основании соответствующих протоколов 
счетной комиссии о результатах голосования по выбо-
рам на должность председателя ИКМО Черная речка, за-
местителя председателя и секретаря ИКМО Черная речка 
оформляется решением ИКМО Черная речка.

4. Полномочия председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии 

ИКМО Черная речка.
4.1. Председатель ИКМО Черная речка в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федера-
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Зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзоруза соблюдением закондательства в сфере

массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по СЗФО. Свидетельство ПИ № 2-5745 от 01.02.2002 г.

ции и Санкт-Петербурга осуществляет следующие полно-
мочия:

- представляет ИКМО Черная речка в отношениях с 
государственными органами, Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссией, должностными лицами, избира-
тельными объединениями, органами местного самоуп-
равления, избирателями, а также в судебных 

органах;
- выдает доверенности на представление интересов 

ИКМО Черная речка;
- организует работу ИКМО Черная речка;
- созывает заседания комиссии и председательству-

ет на них;
- распределяет между членами комиссии обязаннос-

ти для организации работы по исполнению ее полномо-
чий и по принимаемым решениям;

- распоряжается средствами, выделенными из мес-
тного бюджета МО Черная речка на подготовку и прове-
дение выборов, и несет ответственность за соответствие 
финансовых документов решениям избирательной ко-
миссии по финансовым вопросам предоставляет 

отчеты о расходовании средств с приложением пер-
вичных документов в сроки и порядке, установленные за-
конодательством Российской Федерации о выборах;

- издает распоряжения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции;

- подписывает решения и протоколы заседаний ИКМО 
Черная речка, дает поручения заместителю председате-
ля, секретарю и членам комиссии;

- осуществляет контроль за реализацией принятых 
решений ИКМО Черная речка;

- осуществляет контроль за сохранность избиратель-
ной документации по выборам, референдума до переда-
чи документации в архив;

- осуществляет организацию деятельности по муни-
ципальному заказу на проведение выборов, референду-
мов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

- заключает договоры с юридическими и физически-
ми лицами на выполнение работ и оказание услуг, связан-
ных с проведением выборов;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга. 

4.2. Заместитель председателя ИКМО Черная речка 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга осуществляет 
следующие полномочия:

- оказывает содействие в осуществлении председа-
телем комиссии возложенных на него полномочий, вы-
полняет его поручения, а в отсутствие председателя ко-
миссии выполняет его функции;

- по поручению председателя ИКМО Черная речка со-
зывает и ведет заседания ИКМО Черная речка;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга.

4.3. Секретарь ИКМО Черная речка в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга осуществляет следующие пол-
номочия:

- организует подготовку заседаний ИКМО Черная 
речка и вносимых на ее рассмотрение материалов, обес-
печивает организационн  о-техническое и документаци-
онное обеспечение заседания комиссии;

- заблаговременно извещает о заседании комиссии 
членов комиссии с правом решающего голоса; 

- подписывает списки избирателей, участников рефе-
рендума, подписывает решения ИКМО Черная речка ве-
дет и подписывает протоколы заседаний комиссии;

- оформляет принятые решения, протоколы заседа-
ний комиссии и другие документы;

- организует ведение делопроизводства, регистриру-
ет все поступившие и исходящие документы;

- обеспечивает сохранность документов;
- выполняет поручения председателя и заместителя 

председателя ИКМО Черная речка; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга.

4.4. В случае временного отсутствия заместителя 
председателя или секретаря ИКМО Черная речка реше-
нием ИКМО Черная речка их обязанности могут быть воз-
ложены на одного из членов комиссии с правом решаю-
щего голоса.

4.5. Статус членов комиссии с правом решающего го-
лоса и с правом совещательного голоса устанавливается 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

5. Финансовое обеспечение деятельности ИКМО Чер-
ная речка

5.1. Финансовое обеспечение деятельности ИКМО 
Черная речка осуществляется из средств местного бюд-
жета МО Черная речка в пределах ассигнований, предус-
мотренных на эти цели нормативным правовым актом Му-
ниципального Совета МО Черная речка о местном бюд-
жете на очередной финансовый год, но не позднее чем в 
десятидневный срок со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов.

5.2. Главным распорядителем средств, предусмот-
ренных в местном бюджете на выборы, является ИКМО 
Черная речка.

5.3. Отчет ИКМО Черная речка о расходовании бюд-
жетных средств на выборы представляются в Муници-
пальный Совет МО Черная речка не позднее чем через 35 
дней со дня официального опубликования (обнародова-
ния) общих результатов выборов. 

5.4. Председатель ИКМО Черная речка распоряжает-
ся денежными средствами, выделенными на подготовку 
и проведение выборов, и несет ответственность за соот-
ветствие финансовых документов решениям ИКМО Чер-
ная речка по финансовым вопросам и представление фи-
нансового отчета о расходовании указанных средств.

5.5. Порядок открытия и ведения счетов, учета, от-
четности и перечисления денежных средств, выделенных 
из средств местного бюджета избирательным комисси-
ям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и 
развитие средств автоматизации, обучение организато-
ров выборов и избирателей и обеспечение деятельнос-
ти избирательных комиссий, устанавливается Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией по согласованию 
с Главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу.

5.6. Средства, выделенные ИКМО Черная речка на 
подготовку и проведение выборов и не израсходованные 
на подготовку и проведение выборов, подлежат перечис-
лению ИКМО Черная речка на единый счет местного бюд-
жета МО Черная речка не позднее чем через 30 дней со 
дня голосования, но не ранее дня голосования.

6. Расформирование ИКМО Черная речка: 
6.1. ИКМО Черная речка может быть расформирована 

судом в соответствии с Федеральным законом


