
 

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «26» мая 2022 года 

Подписано главой МО Автово «26» мая 2022 года 

 

О прекращении полномочий избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово  

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», со статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 

Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальный советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово, муниципальный совет МО Автово   

РЕШИЛ: 

1. Прекратить исполнение полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово со сроком полномочий 2020-

2025 гг. с 1 августа 2022 года. 

2. Полномочия членов избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово с правом решающего голоса со 

сроком полномочий 2020-2025 гг. прекратить с 1 августа 2022 года, освободив 

от обязанностей членов избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово с правом решающего голоса 

следующих лиц: 

- Андрющенкова Галина Владимировна; 

- Водкайло Екатерина Габриеловна; 

- Гузенков Олег Петрович; 

- Гусев Алексей Николаевич; 



- Захаренко Андрей Владимирович; 

- Кравченко Лариса Владимировна; 

- Козлова Любовь Григорьевна; 

- Черепанов Юрий Иванович. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета И.В. Шмакова. 

 

Глава МО Автово                                                                        И.В. Шмаков  

 


