
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

01.07.2014                        № 5-4

О порядке информирования о
деятельности комиссии и
работе с обращениями граждан

В целях  обеспечения  своевременного  и  всестороннего  рассмотрения  обращений
граждан, объединений граждан, заявлений о нарушении избирательного законодательства,
жалоб  на  нарушение  избирательных  прав,  а  также  для  ознакомления  избирателей,
кандидатов, средств массовой информации, общественных объединений, иных участников
избирательного  процесса  о  деятельности  избирательной  комиссии  муниципального
образования город Петергоф, о ходе избирательной кампании,  избирательная комиссия
муниципального образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. Установить,  что  работа  с  обращениями  граждан  в  избирательную  комиссию
муниципального  образования  город  Петергоф  ведется  в  порядке,  установленном
Федеральным  законом  №59-ФЗ  от  02.05.2006  «О  порядке  рассмотрения  обращений
граждан  Российской  Федерации»  применительно  к  органам  местного  самоуправления,
учитывая установленный п.4 ст.20, п.4 ст.78 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002
сокращенный срок рассмотрения некоторых видов обращений и жалоб.

2. Установить, что доступ к информации о деятельности избирательной комиссии
осуществляется  в  порядке,  установленном Федеральным законом №8-ФЗ от  09.02.2009
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и
органов местного самоуправления» применительно к органам местного самоуправления.

3. Установить,  что  ответы  на  устные  запросы  информационно-справочного
характера о деятельности, порядке работы комиссии, применимым нормативно-правовым
актам, поступающие от посетителей или по телефону комиссии (812) 450-74-12 дает член
комиссии с правом решающего голоса, находящийся в помещении комиссии.

4. Установить,  что  информация  о  деятельности  избирательной  комиссии
муниципального  образования  в  сети  «Интернет»  размещается  на  официальном  сайте
муниципального образования город Петергоф по адресу http://mo-petergof.spb.ru

5. Установить,  что  адресом  электронной  почты  избирательной  комиссии
муниципального образования город Петергоф является ikmo-petergof@yandex.ru

6. Принимая  во  внимание  сжатый  во  времени  характер  избирательных
правоотношений,  и  учитывая  необходимость  всестороннего  и  своевременного
рассмотрения  поступающих  обращений,  сообщения,  поступающие  на  адрес
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф направляются всем

http://mo-petergof.spb.ru/
mailto:ikmo-petergof@yandex.ru


членам  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса.  Члены  избирательной
комиссии  с  правом  решающего  голоса  вправе  непосредственно  обращаться  за
разъяснениями  и  запрашивать  дополнительную  информацию  у  лица,  направившего
обращение, явно указывая при этом, что их сообщение сделано в личном качестве члена
избирательной комиссии с правом решающего голоса, и не является официальным ответом
или запросом избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф.

7. Поручить  члену  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Венгерову  Виктору
Вячеславовичу администрирование адреса электронной почты ikmo-petergof@yandex.ru .

8. Поручить  члену  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Венгерову  Виктору
Вячеславовичу  регистрировать  обращения,  поступающие  на  адрес  электронной  почты
комиссии, направлять корреспондентам официальные ответы и решения, утвержденные на
заседаниях  комиссии,  давать  ответы  на  поступающие  запросы  информационно-
справочного  характера  о  деятельности,  порядке  работы  комиссии,  применимым
нормативно-правовым  актам,  направляя  копию  ответа  для  сведения  другим  членам
комиссии с правом решающего голоса.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

10. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

11. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь заседания избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф М.А. Алмоян
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