
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 18 июля 2019 год  № 17-5  
 

О регистрации Фаискановой Светланы Владимировны кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва по многомандатному  

избирательному округу № 2 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Фаискановой 

Светланы Владимировны требованиям Закона Санкт-Петербурга 

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации кандидата 

документы, избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф установила следующее. 

В соответствии с решением избирательной комиссии муниципального 

образования город Петергоф № 2-11 от 21.06.2019, для регистрации 

кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 2, 

необходимо представить 11 подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2 Фаискановой Светланой Владимировной были 

представлены 15 подписей избирателей. В соответствии со статьей 28 Закона 

Санкт-Петербурга было проверено 15 подписей, в соответствии с 



подпунктом «е» пункта 13 статьи 28 признана недействительной 1 подпись. 

Недостоверных подписей не обнаружено. Представленные кандидатом 14 

достоверных подписей являются достаточными для регистрации. 

Представленные кандидатом Фаискановой Светланой Владимировной 

документы для выдвижения и регистрации соответствуют требованиям 

статьи 22, 26-28, Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга, избирательная 

комиссия муниципального образования город Петергоф решила:  

1. Зарегистрировать Фаисканову Светлану Владимировну, дата 

рождения 24 января 1970 года, старшую медсестру амбулаторно-

поликлинического отделения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Николаевская больница», 

проживающую в Санкт-Петербурге, кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 18 июля 2019 года 

в ____ часов ____ минут. 

2. Выдать Фаискановой Светлане Владимировне удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

3. Выдать копию настоящего решения кандидату Фаискановой Светлане 

Владимировне. 

4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

город Петергоф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 





 


