
                                                                                              

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
 

Принято муниципальным советом МО Автово 30 июня 2021 года 

Подписано главой МО Автово 30 июня 2021 года 

 

О назначении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва 

 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, статьей 9, пунктами 1, 3, 6 и 7 статьи 10 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частями 1, 2 и 3 статьи 23, частью 3 статьи 43 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 4, пунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 

5, статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон № 303-46), абзацем четвертым пункта 1 статьи 

2, статьей 15, абзацем первым пункта 1 статьи 26, пунктом 3 статьи 33 Закона 

Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 6 статьи 6, пунктами 1 и 2 статьи 

11, пунктами 1, 3 и 5 статьи 22, абзацем первым пункта 1 статьи 27, пунктом 3 

статьи 38, пунктом 14 статьи 39 Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Автово, муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Автово (далее – муниципальный совет) решил: 

1. Назначить выборы депутатов муниципального совета шестого созыва 

(далее – выборы) на 19 сентября 2021 года. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в печатном средстве 

массовой информации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово – газете 

«Автовские ведомости» в срок, определенный пунктом 7 статьи 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования муниципальный округ Автово. 

  

  
  

  

  
 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава МО Автово                   Г.Б. Трусканов 


