
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 03 июля 2019 год  № 6-2  
 

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4 

Тихонова Михаила Евгеньевича 
 

Рассмотрев заявление о согласии баллотироваться, представленное 

кандидатом Тихоновым Михаилом Евгеньевичем, прилагаемые к нему 

документы, документы, представленные для регистрации кандидата, 

действуя в соответствии с пунктом 1 статьи 27 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 текст Извещения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Тихонова 

Михаила Евгеньевича согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 4 Тихонова Михаила 

Евгеньевича о выявленных недостатках в документах, представленных для 

выдвижения и регистрации кандидата. 



 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. 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 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
муниципального образования 

город Петергоф 

 
Кандидату в депутаты 

Муниципального Совета 
внутригородского 

муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципального образования 
город Петергоф шестого созыва 

по многомандатному 
избирательному округу № 4 

Тихонову Михаилу 
Евгеньевичу 

 
198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф 

ул. Самсониевская, д. 3 
Тел. (812) 450-68-78, e-mail: ikmo-petergof@yandex.ru 

http://mo-petergof.spb.ru/about/ikmo 
 

 №   
На №  От   
 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга 

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

(далее – Закон Санкт-Петербурга) избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф извещает Вас о несоблюдении требований 

закона к оформлению представленных документов, необходимых для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга, в 

заявлении о согласии баллотироваться указывается, в том числе, дата 

выдачи паспорта (документа, заменяющего паспорт) гражданина. Сведения 

о дате выдачи паспорта, указанные в заявлении о согласии баллотироваться, 

не соответствуют представленной в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 3 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга копии страниц паспорта. 

2. В соответствии с пунктом 14 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга, 

порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, устанавливаются избирательной 

комиссией муниципального образования. Решением избирательной 

комиссии муниципального образования № 2-15 от 21.06.2019 утверждена 

форма первого (итогового) финансового отчета кандидата в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 
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Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва о размерах его избирательного фонда, обо всех источниках его 

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

избирательного фонда. 

В соответствии с утвержденной формой, в финансовом отчете 

указывается номер специального избирательного счета кандидата. 

Первый финансовый отчет кандидата Тихонова Михаила 

Евгеньевича, представленный 28.06.2019, содержит в графе «номер 

специального избирательного счета» некорректный номер банковского 

счета. 

 

Выявленные недостатки необходимо устранить не позднее 

6 июля 2019 года (не позднее, чем за один день до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата). 

 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

 


