
 

 

 

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 
 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

 

Об организации деятельности Избирательной комиссии 

муниципального образования муниципальный  округ № 7 

 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 46 закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 года №303-

46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

СПб», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 21 мая 2019 года №97-12, 

решением муниципального совета от «19» июня 2019 года №11-Р «О назначении выборов 

депутатов  муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 

шестого созыва», в связи с тем, что Избирательная комиссия муниципального округа № 7 не 

является юридическим лицом, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Разрешить Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7, 

расположенной по адресу: Санкт-Петербург, 199178, Большой пр., д. 55 открыть счет в банке 

согласно приложению №1. 

2. Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7  присвоен 

код ГРБС 932. 

3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Степанова С.А. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                 С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 

«19» июня 2019 года № 12- Р 



Приложение № 1 

к Решению 12-Р  от «19» июня 2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО № 7 

_____________С.А. Степанов 

«19» июня 2019 года 

 

 

Разрешение на открытие счета 

 

В соответствии с Порядком открытия, ведения и закрытия счетов, бюджетного учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местных бюджетов, 

избирательным комиссиям муниципальных образований на подготовку и проведение выборов 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, утвержденным решением Санкт–Петербургской избирательной комиссии от  21 мая 

2019 года №97-12 и согласованным с Северо-Западным главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации разрешить избирательной комиссии муниципального образования 

для подготовки и проведения выборов депутатов муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ № 7          

(полное наименование муниципального совета, соответствующее уставу муниципального образования) 
открыть в  

Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации___(наименование 

подразделения Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу) 

бюджетный счет на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов  

(№ и наименование балансового счета) 

 для финансирования назначенных выборов депутатов   Избирательной комиссии  _______ 

муниципального образования муниципальный округ № 7     _______ 
(наименование  избирательной кампании в соответствии с решением о назначении выборов) 

Срок действия бюджетного счета на балансовом счете № 40206 

«Средства, выделенные из местных бюджетов»       _______ 
(№ и наименование балансового счета) 

 устанавливается до «29» ноября 2019 года. 

Закрытие указанного лицевого счета осуществляется на основании письменного заявления 

избирательной комиссии   

Муниципального образования муниципальный округ № 7 _______________  _______ 

(полное наименование муниципального образования, соответствующее уставу муниципального образования) 

в порядке и сроки, определенные законодательством, на основании которого проводятся выборы. 

При назначении даты повторных выборов срок действия указанного лицевого счета может быть 

продлен по дополнительному разрешению Муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ № 7 (наименование органа, сформировавшего избирательную комиссию) 

Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ № 7, 

образованная для проведения выборов депутатов не является юридическим лицом. 

 
Руководитель органа сформировавшего 

избирательную комиссию 

Главный бухгалтер органа сформировавшего 

избирательную комиссию 

                        

 М.П. 




