
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ № 417 

Протокол № 47 

 

от «28» июля 2014 года      Санкт-Петербург  

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 25.02.2014 г. №381 

«Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое» 

 

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии  с п.10 ст.16, п.2 ст.18 

Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 8 Закона Санкт-

Петербурга от 14.11.2008 г. № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (принят Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга 29.10.2008г.), с учетом информации администрации 

Калининского района от 24.01.2014 г. исх.№ 04-08-6/14-0-0, руководствуясь п.2 ст.31, пп.2 и 

пп.3 п.2 ст.33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к решению Муниципального Совета 

от 25.02.2014 г. № 381 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»: 

1.1. В пункте 3 Приложения, определяющем границы многомандатного избирательного 

округа № 51 слова «(между домами 6 корп.2 и 8 корп.2 по улице Вавиловых, между домами 

6 корп.1 и 8 корп.1 по улице Вавиловых)» заменить на слова «(между домами 6 корп.2 и 4 

корп.3 по улице Вавиловых, между домами 6 корп.1 и 4 корп.1 по улице Вавиловых)»; 

1.2. В пункте 4 Приложения, определяющем границы многомандатного избирательного 

округа № 52 слова «(между домами 6 корп.2 и 8 корп.2 по улице Вавиловых, между домами 

6 корп.1 и 8 корп.1 по улице Вавиловых)» заменить на слова «(между домами 4 корп.3 и 6 

корп.2 по улице Вавиловых, между домами 4 корп.1 и 6 корп.1 по улице Вавиловых)». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномномочия председателя Муниципального Совета.  

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета                          И.Г. Пыжик 

 

 


