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ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬIl()Г() ЗI,{АЧЕIlИrI CAHi(l -j 1L,l'Еl)БУl)l'./\
муниLiипАльныЙ округ чкАJlовск()Е

]97 ] ]а, Саtюп-Пепiер(ц1ll, .l,.l, Бtl.,tt,tttcut .|jercttutш, r'l. 2(),

пlе.,t/rfuпiс.: (8 l2) 2 30-91-87, tlrt,il,,lllt;,q,fu@]ц,,yl:tly.,;u; e-tпail: пlо-с:l*аlоl,,skоеФlсшdсх.ru

рЕшЕниЕ

(З 1 ) аI]густа 2022 гола лъ 1212

Об утверждении прOмежу гочноI-о JIиквилационного баланса Избир:rте.пьной
комиссии внутригородского мунициltаJlьного образования
Санкт-Петербурга муниципалыtый округ Чкаловское

В cocl,t,Bcr cтBtrl.l с ]lyllкl,оl\,1 2 cTaTbIr бЗ I lэаlItдансr(о],о колекса Российсttсlй
Феде1:lации (чаоть псрвая) от 30.1 1 .1994 N 51-ФЗ. частькl З c,t,a,lL,t,l 20 Федерального
закона о,г 8 августа 200 1 гола Ne 1 29-ФЗ <О гtlсударсr,венной регl4страциI4 юрIlдllчсскl,lх
лиц и инлllвI,IлуiUtы]ых t lредпрtlllt.l\,lателей> и рсшснисl\4 Муtlицrrпального CoBcтa
вну,lриl,оролсltого ]\{уIIиципального образования Са]ll(т-I1етербурга ]\{унициllаtьl]ый
округ Чка.,lовское от 08.06.2022г. J\Ъ l0/2 (О лllквидации Избираr,ельноI; комиссиIl
внутригородского муницIlпаltыIого образования Санк,г-Пеl,србурга мугtиципа,rьныii
olcpyt, Чка,повское>. Муниципа"цьныli CoBe,l вну,lригородского муll11циllалыIого
образоtsания города федера,rIьного значения Санttт-Пстербурга мунициttа,ltьный оttруг
чка.ltовсttое

РЕl].lИЛ:
1. Утве1-1дlтть промс}к)?точl]ыii лIlквилациtrнный бiшанс I,1збираr,елыlой коп.tиссиlт
вIIутригородокоI\) мунl]циllаJlьноl,о образоваllия CatlKT-] lетербурга rлуниципапыlый
округ Чка:lовское ts соответствlrи с l Iрtlло;tсением.
2. ()пубlr rlKoBa,r,b (обнаllодовать) наотоящее Решенис в блLu(аIiшеN{ lloNlepe
официаJlьItого печатI]ого издания газеты <]la ocl,poBax и рядо]\,I) иlил,и lп о4)иIlиально]\4

tlailTe внуrриt,оролскоl,о ]\,IуIлиIIипального образования города фслсра;ыrого зIIачеIIия
Санкт-Петербурга I,1унl.tцLtпаJыlь]й округ Чка,,tовское ц,rчц,.lпо-сhkаlоr,skое.гtl.
3. Нас,t,ояtлее peIlIeIIIle вступает в сI]лу с N,Io\lcHTa принятllя.
4. KottTpo"ltb за испо-цненI]е\1 данн()гс) решения, tsозjlо}ки,l,ь на Главу вIIут]]IJгородского
Nлунициllа]IьноI,о образоваI]ия города с]rедеральнсrго знаtiсн1.1rl Сапкт-Пстербl,рга
муIJlJIlипальнь]й окрl,г LIltаловсttос Марr,rrновtlча Н.Л.

ПРС/lссrlаr,сль М5,ttиtlипа_lrыlого Совета _

м)/IIиципальный округ Чкаловское

l образованtlrt

сJrqуp{з

IJ. Л. Мартиновlлч

Г;tава вн1,,1,рlаl,оролсltоI,о

города фелера-цьного знаLlсн]lя
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о eEl.rUalevoHo)re. виванаш,Id! orol qUибеd!ан аибt.VаUэб

аlаь. Ев вюVаd. ви€lэltэlо Ес-.и !оdэ в ёlсвнаьеUttо ан lсцалл!оЕ

хиt.qLlаlе€оЕеU.си-онhле| ви!.нUо! rЁ sUV эинЕ€оtildо9сгаLrэ

энчLYg и снноиПчЕиФ]иU иlсньо.цжз,\оаU

хеtоьэ хlqвоэнеUе9еЕ ен вlaqчоlесg9о и еsrэоtпr{у,Jи ииьишен о
чl8чduэ




