
ВЫПУСК № 19 (530)
14 мая 2019

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
 от 13.05.2019 г.   №  259

  Об утверждении итогов опроса граждан на территории внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В соответствии Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 08.04.2019 г. № 253 «О назначении опроса граждан на террито-
рии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», протоколами комиссии 
по проведению опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК об итогах опроса, проведенного 08.05.2019 г., от 08.05.2019 г. № 2, от 08.05.2019 г. № 3, Муниципальный Совет решил:

1. Признать  состоявшимся опрос граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК с целью выявления мнения населения по вопросу выбора расчетных единиц нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга, проведенный 08.05.2019 г. с 
09.00 до 15.00 по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК.

2. Утвердить протоколы об итогах опроса согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента подписания. 

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик

Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«Об утверждении итогов опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК»

от 13.05.2019 г. № 259
ПРОТОКОЛ №1

об итогах опроса, проведенного 08.05.2019 г.

Территория опроса - внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Сроки опроса – 08.05.2019 с 09.00 до 15.00.
Адрес участка проведения опроса: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК.
Общее число жителей, внесенных в список на участие в опросе 184 чел.
Число жителей, принявших участие в опросе 184 чел.
Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными 0.
Число опросных листов, признанных недействительными 0.
Формулировка вопроса для проведения опроса:
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1. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на 
территории Санкт-Петербурга в м3/м2 и кг/м2?

Количество голосов, поданных за вопрос 69.
Количество голосов, поданных против вопроса 115.
Результаты опроса: За исчисление расчетных единиц нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквар-

тирных домов на территории Санкт-Петербурга в м3/м2 и кг/м2  проголосовало 115 человек, против 69.

Приложение 2 
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«Об утверждении итогов опроса граждан на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК»

от 13.05.2019 г. № 259
ПРОТОКОЛ 

об итогах опроса, проведенного 08.05.2019 г.

Территория опроса - внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Сроки опроса – 08.05.2019 с 09.00 до 15.00.
Адрес участка проведения опроса: ул. Партизана Германа, д. 22, зал заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК.
Общее число жителей, внесенных в список на участие в опросе 184 чел.
Число жителей, принявших участие в опросе 184 чел.
Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными 0.
Число опросных листов, признанных недействительными 0.
Формулировка вопроса для проведения опроса:
1. Выберите ли Вы расчетные единицы нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов на 

территории Санкт-Петербурга в м3/чел. и кг/чел?
Количество голосов, поданных за вопрос 158.
Количество голосов, поданных против вопроса 26.
Результаты опроса: За исчисление расчетных единиц нормативов накопления твердых коммунальных отходов для многоквар-

тирных домов на территории Санкт-Петербурга в м3/чел. и кг/чел проголосовало 158 человек, против 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2019 г.      №  2- 1   

Об установлении режима работы
избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк

В целях обеспечения гласности проведения выборов депутатов внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК  6 созыва (далее выборы) и на основании статей 24, 30 Федерального Закона № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 
года  избирательная комиссия муниципального образования муниципального округа Урицк  решила:

1. Установить режим работы избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк  по 
адресу: Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.22, литера Б, помещение 19Н, каждую 4-ю пятницу месяца с 15.00 до 16.00 до объ-
явления даты выборов.

2. Направить копию настоящего решения в Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК для опубликования на официальном сайте внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования муниципального округа Урицк.

Председатель ИКМО Урицк
О.А.Ватутина

Секретарь ИКМО Урицк
Е.В.Коробова


