
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«21» июня 2019 года № 2-8 

 
О рабочей группе по приему и проверке документов, представленных 

кандидатами при проведении выборов депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального образования город Петергоф шестого созыва 

В целях осуществления избирательной комиссией муниципального 

образования город Петергоф гарантий избирательных прав граждан, 

предусмотренных статьями 21-29, и в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона 

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф решила:  

1. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представленных кандидатами в избирательную комиссию муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 

при проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга город Петергоф шестого созыва 

в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Установить, что выдвижение и регистрация кандидатов осуществляется 

в соответствии с порядком, рекомендованном Методическими рекомендациями 

по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков 

кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 11.06.2014 г. № 235/1486-6 и решениями избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф. 

3. Установить, что прием и проверка подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов осуществляется в порядке, 

рекомендованном Методическими рекомендациями по приему и проверке 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 



(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 128/986-6 и 

решениями избирательной комиссии муниципального образования 

город Петергоф. 

4. Установить, что документы, необходимые для выдвижения и для 

регистрации кандидатов представляются членам Рабочей группы в период 

с 22.06.2019 по 11.07.2019, в следующем режиме: понедельник-пятница 

с 10.00 часов до 12.00 часов и с 15.00 часов до 19.00 часов; суббота, воскресенье 

с 09.00 часов до 13.00 часов. 

5. Установить, что документы для выдвижения и для регистрации 

кандидатов представляются членам Рабочей группы по адресу: 

Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Калининская, дом 7, пом. 4 

6. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

7. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. 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 избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

  



Приложение  
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  
город Петергоф 

от «21» июня 2019 года № 2-8 
 

Состав Рабочей группы  
по приему и проверке документов, представленных кандидатами в 

избирательную комиссию муниципального образования город Петергоф 
при проведении выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Петергоф шестого созыва 

 
 

Руководитель: 
Носаева И.В.  
Заместитель руководителя:  
Алмоян М.А.  
Члены Рабочей группы:  
Венгеров В.В. 
Горская Л.Л. 
Селезнева Н.Н. 

 

  
 


