
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 12в/6п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «11» июня 2019 г.  
 

 

 

Об адресе и режиме работы избирательных комиссий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое при подготовке и проведении 

выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва 

 

 

В связи с подготовкой и проведением 8 сентября 2019 года выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое шестого созыва, в целях обеспечения приема 

документов от кандидатов, ознакомления избирателей со списками избирателей, 

осуществления контроля за соблюдением избирательных прав граждан в ходе подготовки и 

проведения выборов, ИКМО Академическое  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что ИКМО Академическое находится по следующим адресам:               

г. Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д.13/1, каб.51А, 16 (здание администрации 

Калининского района); Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.84 (юридический адрес). 

2. Довести до сведения избирателей номер телефона ИКМО Академическое в 

помещении по адресу: 

- Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д.13/1, каб.51А (здание администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга): 542-62-56; 

- Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.84: 555-26-59. 

3. Установить следующий режим работы: 

-ИКМО Академическое в период с 12 июня 2019 года по 07 сентября 2019 года с 09.00 

до 22.00 часов ежедневно; 

- УИК в период с 29 августа 2019 года по 07 сентября 2019 года, в рабочие дни с 13.00 

до 22.00, в выходные дни 31 августа 2019 года и 01 сентября 2019 года с 10.00 до 14.00, 07 

сентября 2019 года с 10.00 до 18.00. 

4. Установить следующий распорядок рабочего дня  ИКМО Академическое: 

с 09.00 до 11.00 – работа с документами; 

с 11.00 до 17.00 – прием избирателей, кандидатов и др; 

с 17.00 до 22.00 – работа с документами; 

с 13.00 до 14.00 – технический перерыв; 

mailto:ikmoa@yandex.ru


в субботу и воскресенье с 09.00 до 22.00 – работа с документами. 

5. Установить, что при осуществлении отдельных избирательных действий время 

работы избирательных комиссий может быть увеличено. 

  6. Разместить настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru и на стендах ИКМО Академическое. 

  7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя ИКМО  

Академическое. 
 

   

   

Председатель                                                                                                       С.В. Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                              Т.А. Бериева 

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/

