
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

18.07.2014                        № 8-1

О регистрации 
доверенного лица кандидата на
выборах депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1
Кашуба Ирины Михайловны

Рассмотрев  заявление  выдвинутого  кандидата  на  выборах  депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №1  Кашуба  Ирины  Михайловны  от  15.07.2014г.  (получено
избирательной  комиссией  17.07.2014)  о  назначении  доверенным  лицом  Шерле  Олега
Александровича,  заявление  Шерле  Олега  Александровича  от  15.07.2014г.  (получено
избирательной  комиссией  17.07.2014)  о  согласии  быть  доверенным  лицом  кандидата
Кашуба Ирины Михайловны, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с п.1 ст.43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, кандидат вправе назначать доверенных
лиц. Согласно представленным в заявлениях сведениям, ограничений, предусмотренных
п.2  ст.43  Федерального  закона  №67-ФЗ  от  12.06.2002  не  имеется.  Ранее  кандидат
доверенных лиц не назначал.

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32 Закона
Санкт-Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф (с полномочиями окружной избирательной комиссии)

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать  Шерле  Олега  Александровича,  1973  г.р.,  гражданина  РФ,
проживающего в Санкт-Петербурге,  г.Ломоносов, доверенным лицом кандидата Кашуба
Ирины  Михайловны,  выдвинутого  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1.

2. Выдать  Шерле  Олегу  Александровичу  удостоверение  доверенного  лица
установленного образца.



3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. 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



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

18.07.2014                        № 8-2

О регистрации 
доверенного лица кандидата на
выборах депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1
Ежовой Марины Владимировны

Рассмотрев  заявление  зарегистрированного  кандидата  на  выборах  депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №1  Ежовой  Марины  Владимировны  (получено  избирательной
комиссией 17.07.2014) о назначении доверенным лицом Черепановой Елены Николаевны,
заявление  Черепановой  Елены  Николаевны  (получено  избирательной  комиссией
17.07.2014)  о  согласии  быть  доверенным  лицом  кандидата  Ежовой  Марины
Владимировны, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с п.1 ст.43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, кандидат вправе назначать доверенных
лиц. Согласно представленным в заявлениях сведениям, ограничений, предусмотренных
п.2  ст.43  Федерального  закона  №67-ФЗ  от  12.06.2002  не  имеется.  Ранее  кандидат
доверенных лиц не назначал.

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32 Закона
Санкт-Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф (с полномочиями окружной избирательной комиссии)

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать  Черепанову  Елену  Николаевну,  1961  г.р.,  гражданина  РФ,
проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  доверенным  лицом  кандидата  Ежовой
Марины  Владимировны,  выдвинутого  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1.

2. Выдать  Черепановой  Елене  Николаевне  удостоверение  доверенного  лица
установленного образца.



3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. 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



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

01.08.2014                        № 10-1

О регистрации 
доверенного лица кандидата на
выборах депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3
Кравцова Олега Николаевича

Рассмотрев  заявление  выдвинутого  кандидата  на  выборах  депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  Кравцова  Олега  Николаевича  от  29.07.2014г.  (получено
избирательной  комиссией  29.07.2014)  о  назначении  доверенным  лицом  Шмигельского
Олега  Викентьевича,  заявление  Шмигельского  Олега  Викентьевича  от  29.07.2014г.
(получено  избирательной  комиссией  29.07.2014)  о  согласии  быть  доверенным  лицом
кандидата Кравцова Олега Николаевича, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с п.1 ст.43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, кандидат вправе назначать доверенных
лиц. Согласно представленным в заявлениях сведениям, ограничений, предусмотренных
п.2  ст.43  Федерального  закона  №67-ФЗ  от  12.06.2002  не  имеется.  Ранее  кандидат
доверенных лиц не назначал.

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32 Закона
Санкт-Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф (с полномочиями окружной избирательной комиссии)

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Шмигельского Олега Викентьевича, 1968 г.р., гражданина РФ,
проживающего  в  Санкт-Петербурге,  доверенным  лицом  кандидата  Кравцова  Олега
Николаевича,  выдвинутого  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3.

2. Выдать  Шмигельскому  Олегу  Викентьевичу  удостоверение  доверенного  лица
установленного образца.



3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. 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



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

11.08.2014                        № 12-1

О регистрации 
доверенного лица кандидата на
выборах депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3
Шведа Петра Густавича

Рассмотрев  заявление  выдвинутого  кандидата  на  выборах  депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  Шведа  Петра  Густавича  от  08.08.2014г.  (получено
избирательной комиссией 08.08.2014) о назначении доверенным лицом Смирнова Дмитрия
Сергеевича,  заявление  Смирнова  Дмитрия  Сергеевича  от  08.08.2014г.  (получено
избирательной  комиссией  08.08.2014)  о  согласии  быть  доверенным  лицом  кандидата
Шведа Петра Густавича, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с п.1 ст.43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, кандидат вправе назначать доверенных
лиц. Согласно представленным в заявлениях сведениям, ограничений, предусмотренных
п.2  ст.43  Федерального  закона  №67-ФЗ  от  12.06.2002  не  имеется.  Ранее  кандидат
доверенных лиц не назначал.

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32 Закона
Санкт-Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф (с полномочиями окружной избирательной комиссии)

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать  Смирнова  Дмитрия  Сергеевича,  1980  г.р.,  гражданина  РФ,
проживающего в Санкт-Петербурге, город Петергоф, доверенным лицом кандидата Шведа
Петра  Густавича,  выдвинутого  на  выборах  депутатов  муниципального  совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3.

2. Выдать  Смирнову  Дмитрию  Сергееву  удостоверение  доверенного  лица
установленного образца.



3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. 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



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

21.08.2014                        № 14-1

О регистрации 
доверенного лица кандидата на
выборах депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2
Черных Вадима Михайловича

Рассмотрев  заявление  выдвинутого  кандидата  на  выборах  депутатов
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №2  Черных  Вадима  Михайловича  от  18.08.2014г.  (получено
избирательной  комиссией  18.08.2014)  о  назначении  доверенным  лицом  Вдовитченко
Алексея Александровича, заявление Вдовитченко Алексея Александровича от 18.08.2014г.
(получено  избирательной  комиссией  18.08.2014)  о  согласии  быть  доверенным  лицом
кандидата Черных Вадима Михайловича, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с п.1 ст.43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32
Закона Санкт-Петербурга №303-46 от 21.05.2014, кандидат вправе назначать доверенных
лиц. Согласно представленным в заявлениях сведениям, ограничений, предусмотренных
п.2  ст.43  Федерального  закона  №67-ФЗ  от  12.06.2002  не  имеется.  Ранее  кандидат
доверенных лиц не назначал.

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002, п.1 ст. 32 Закона
Санкт-Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф (с полномочиями окружной избирательной комиссии)

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Вдовитченко Алексея Александровича,  1980 г.р.,  гражданина
РФ, проживающего в Санкт-Петербурге,  город Петергоф, доверенным лицом кандидата
Черных Вадима Михайловича, выдвинутого на выборах депутатов муниципального совета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3.

2. Выдать Вдовитченко Алексею Александровичу удостоверение доверенного лица
установленного образца.



3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. 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


