
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

13.07.2014                        №6-1

О регистрации 
Герасимовой Ольги Анатольевны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3 Герасимовой Ольги Анатольевны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Герасимовой Ольги Анатольевны, выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Герасимову Ольгу Анатольевну, 1952 года рождения, директора



ГБОУ  СОШ  №567,  проживающую  в  Санкт-Петербурге,  город  Петергоф,  выдвинутого
Санкт-Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
<<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 15:15 13.07.2014.

2. Выдать Герасимовой Ольге Анатольевне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

13.07.2014                        №6-2

О регистрации 
Муратовой Натальи Владимировны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №4  Муратовой  Натальи  Владимировны требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Муратовой  Натальи  Владимировны,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>
и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Муратову  Наталью  Владимировну,  1971  года  рождения,



заместителя  директора  СПб  ГБУ  Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга,  проживающую  в  Санкт-
Петербурге,  город  Петергоф,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>, кандидатом в
депутаты  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 15:25 13.07.2014.

2. Выдать  Муратовой  Наталье  Владимировнке  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-1

О регистрации 
Скобелева Евгения Алексеевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Скобелева Евгения Алексеевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Скобелева  Евгения  Алексеевича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением  политической  партии  Российская  объединенная  демократическая  партия
<<ЯБЛОКО>> и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы
соответствуют статьям 22,  24,  241,  26  Закона Санкт-Петербурга  «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Скобелева  Евгения  Алексеевича,  1975  года  рождения,



генерального  директора  ООО  "ВЭД-Аудит",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,
выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным  отделением  политической  партии
Российская объединенная демократическая партия <<ЯБЛОКО>>, кандидатом в депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1. 

Время принятия решения о регистрации 17:34 16.07.2014.

2. Выдать Скобелеву Евгению Алексеевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-2

О регистрации 
Ежовой Марины Владимировны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Ежовой Марины Владимировны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Ежовой Марины Владимировны,  выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Ежову Марину Владимировну, 1964 года рождения, старшего



воспитателя  ГБДОУ  детский  сад  №30  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга,
проживающую в Санкт-Петербурге, город Петергоф, выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным  отделением  политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-демократическая
партия  России,  кандидатом в  депутаты внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 17:01 16.07.2014.

2. Выдать Ежовой Марине Владимировне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-3

О регистрации 
Барышникова Михаила Ивановича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Барышникова Михаила Ивановича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Барышникова Михаила Ивановича, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Барышникова Михаила Ивановича, 1954 года рождения, главу



муниципального образования город Петергоф,  исполняющего полномочия председателя
Муниципального  Совета,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого
Санкт-Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
<<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 18:18 16.07.2014.

2. Выдать  Барышникову  Михаилу  Ивановичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-4

О регистрации 
Федорова Сергея Владимировича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Федорова Сергея Владимировича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Федорова Сергея Владимировича, выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Федорова  Сергея  Владимировича,  1956  года  рождения,



директора  общественной  организации  Санкт-Петербурга  "Любимый  Петергоф",
проживающего  в  Ленинградской  области,  Лужский  район,  выдвинутого  Санкт-
Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
<<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 18:21 16.07.2014.

2. Выдать  Федорову  Сергею  Владимировичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-5

О регистрации 
Малик Светланы Васильевны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №1  Малик  Светланы  Васильевны требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Малик  Светланы  Васильевны,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Малик Светлану Васильевну,  1953 года рождения, директора



СПб  ГУП  садово-парковое  предприятие  "Флора",  проживающую  в  Санкт-Петербурге,
г.Петергоф, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской
политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>, кандидатом в депутаты внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 17:05 16.07.2014.

2. Выдать Малик Светлане Васильевне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-6

О регистрации 
Петрова Виктора Александровича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Петрова Виктора Александровича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Петрова Виктора Александровича, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Петрова  Виктора  Александровича,  1945  года  рождения,



помощника главы муниципального образования город Петергоф, проживающего в Санкт-
Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным  отделением
Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2. 

Время принятия решения о регистрации 17:07 16.07.2014.

2. Выдать  Петрову  Виктору  Александровичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-7

О регистрации 
Андреева Александра Андреевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Андреева Александра Андреевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Андреева  Александра  Андреевича,  выдвинутого  региональным  отделением
Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-Петербурге  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Андреева  Александра  Андреевича,  1976  года  рождения,



директора  ООО "КомфортСофтСтрой",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,
выдвинутого  региональным  отделением  Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-Петербурге,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2. 

Время принятия решения о регистрации 17:40 16.07.2014.

2. Выдать  Андрееву  Александру  Андреевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-8

О регистрации 
Равинского Павла Эдуардовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Равинского Павла Эдуардовича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Равинского Павла Эдуардовича, выдвинутого  Петродворцовым местным (районным)
отделением  Санкт-Петербургского  городского  отделения  политической  партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Равинского  Павла  Эдуардовича,  1962  года  рождения,



генерального директора ООО "Био-Экологические Перспективы", проживающего в Санкт-
Петербурге, г.Петергоф, выдвинутого  Петродворцовым местным (районным) отделением
Санкт-Петербургского  городского  отделения  политической  партии  Коммунистическая
партия Российской Федерации, кандидатом в депутаты внутригородского муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №2. 

Время принятия решения о регистрации 17:12 16.07.2014.

2. Выдать Равинскому Павлу Эдуардовичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-9

О регистрации 
Симсона Михаила Валентиновича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Симсона Михаила Валентиновича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Симсона  Михаила  Валентиновича,  выдвинутого  Петродворцовым  местным
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Симсона  Михаила  Валентиновича,  1948  года  рождения,



пенсионера,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого
Петродворцовым  местным  (районным)  отделением  Санкт-Петербургского  городского
отделения  политической  партии  Коммунистическая  партия  Российской  Федерации,
кандидатом в депутаты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2. 

Время принятия решения о регистрации 17:18 16.07.2014.

2. Выдать  Симсону  Михаилу  Валентиновичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-10

О регистрации 
Барышникова Юрия Ивановича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Барышникова Юрия Ивановича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Барышникова  Юрия  Ивановича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Барышникова  Юрия  Ивановича,  1949  года  рождения,



директора  спортивно-оздоровительного  центра  студенческого  городка  СПбГУ,
проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>,
кандидатом в депутаты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2. 

Время принятия решения о регистрации 17:22 16.07.2014.

2. Выдать Барышникову Юрию Ивановичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-11

О регистрации 
Сорокиной Елены Валентиновны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Сорокиной Елены Валентиновны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Сорокиной Елены Валентиновны, выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Сорокину Елену Валентиновну, 1954 года рождения, директора



ГБОУ школа №439 Петродворцового района Санкт-Петербурга, проживающую в Санкт-
Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным  отделением
Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2. 

Время принятия решения о регистрации 18:23 16.07.2014.

2. Выдать Сорокиной Елене Валентиновне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-12

О регистрации 
Кузнецовой Марины Александровны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №2  Кузнецовой  Марины  Александровны требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Кузнецовой  Марины  Александровны,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>
и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Кузнецову  Марину  Александровну,  1962  года  рождения,



директора  СПб  ГУ  "Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Петродворцового  района  Санкт-Петербурга",  проживающую  в  Санкт-Петербурге,
г.Петергоф, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской
политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>, кандидатом в депутаты внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2. 

Время принятия решения о регистрации 18:26 16.07.2014.

2. Выдать  Кузнецовой  Марине  Александровне  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-13

О регистрации 
Черных Вадима Михайловича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №2  Черных  Вадима  Михайловича требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Черных  Вадима  Михайловича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Черных  Вадима  Михайловича,  1995  года  рождения,  не



работающего,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным  отделением  политической  партии  ЛДПР  -  Либерально-демократическая
партия  России,  кандидатом в  депутаты внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №2. 

Время принятия решения о регистрации 18:15 16.07.2014.

2. Выдать Черных Вадиму Михайловичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-14

О регистрации 
Шведа Петра Густавича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  Шведа  Петра  Густавича требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Шведа  Петра  Густавича,  выдвинутого  региональным  отделением  Политической
партии <<СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ>> в городе Санкт-Петербурге и представленные им
необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24, 241, 26
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Шведа  Петра  Густавича,  1981  года  рождения,  директора  по
развитию  ООО  "Золотое  сечение",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,



выдвинутого  региональным  отделением  Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-Петербурге,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 17:45 16.07.2014.

2. Выдать Шведу Петру Густавичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-15

О регистрации 
Кравцова Олега Николаевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  Кравцова  Олега  Николаевича требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Кравцова Олега Николаевича, выдвинутого региональным отделением Политической
партии <<СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ>> в городе Санкт-Петербурге и представленные им
необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24, 241, 26
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Кравцова  Олега  Николаевича,  1980  года  рождения,
индивидуального  предпринимателя,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,



выдвинутого  региональным  отделением  Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-Петербурге,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 17:51 16.07.2014.

2. Выдать Кравцову Олегу Николаевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-16

О регистрации 
Черданцевва Анатолия Александровича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3 Черданцевва Анатолия Александровича требованиям Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Черданцевва  Анатолия  Александровича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>
и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Черданцева  Анатолия  Александровича,  1968  года  рождения,



генерального директора ЗАО Петродворцовый часовой завод "Ракета", проживающего в
Санкт-Петербурге,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным  отделением
Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3. 

Время принятия решения о регистрации 17:56 16.07.2014.

2. Выдать  Черданцеву  Анатолию  Александровичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-17

О регистрации 
Асикритова Валерия Николаевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3 Асикритова Валерия Николаевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Асикритова Валерия Николаевича, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Асикритова  Валерия  Николаевича,  1944  года  рождения,



директора  дома-интерната  для  детей  с  отклонениями  в  умственном  развитии  №1,
проживающего  в  Санкт-Петебрурге,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>, кандидатом в
депутаты  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 18:29 16.07.2014.

2. Выдать  Асикритову  Валерию  Николаевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-18

О регистрации 
Короткова Владимира Николаевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  Короткова  Владимира  Николаевича требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Короткова  Владимира  Николаевича,  выдвинутого  Петродворцовым  местным
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Короткова  Владимира  Николаевича,  1968  года  рождения,



адвоката  Международной  коллегии  адвокатов  "Санкт-Петербург",  проживающего  в
ССанкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого  Петродворцовым  местным  (районным)
отделением  Санкт-Петербургского  городского  отделения  политической  партии
Коммунистическая  партия  Российской  Федерации,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3. 

Время принятия решения о регистрации 18:00 16.07.2014.

2. Выдать  Короткову  Владимиру  Николаевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-19

О регистрации 
Хадиковой Надежды Георгиевны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3 Хадиковой Надежды Георгиевны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Хадиковой Надежды Георгиевны, выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Хадикову  Надежду  Георгиевну,  1959  года  рождения,



заместителя  главного  врача  по  организационно-методической  работе  СПб  ГУЗ
"Николаевская  больница",  проживающую в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого
Санкт-Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
<<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 18:05 16.07.2014.

2. Выдать Хадиковой Надежде Георгиевне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-20

О регистрации 
Жигалко Елены Владимировны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3 Жигалко Елены Владимировны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Жигалко  Елены  Владимировны,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Жигалко  Елену  Владимировну,  1959  года  рождения,



заместителя директора ГБОУДО детей Дом детского творчества Петродворцового района
Санкт-Петербурга  "Ораниенбаум",  проживающую  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,
выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской
политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>, кандидатом в депутаты внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 17:29 16.07.2014.

2. Выдать Жигалко Елене Владимировне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-21

О регистрации 
Прокофьева Юрия Витальевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Прокофьева Юрия Витальевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Прокофьева  Юрия  Витальевича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Прокофьева  Юрия  Витальевича,  1967  года  рождения,



начальника кафедры ВТУ ЖДВ и ВС, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого
Санкт-Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
<<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 18:11 16.07.2014.

2. Выдать Прокофьеву Юрию Витальевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-22

О регистрации 
Лукашиной Елены Михайловны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Лукашиной Елены Михайловны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Лукашиной Елены Михайловны,  выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Лукашину Елену Михайловну, 1968 года рождения, директора



ГБОУДО  детей  Дом  детского  творчества  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга
"Ораниенбаум",  проживающую  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого  Санкт-
Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
<<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 17:38 16.07.2014.

2. Выдать Лукашиной Елене Михайловне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

16.07.2014                        №7-23

О регистрации 
Павловского Владимира Фадеевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №4  Павловского  Владимира  Фадеевича требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Павловского  Владимира  Фадеевича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>
и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Павловского  Владимира  Фадеевича,  1955  года  рождения,



генерального  директора  ООО  "ПолиПроф  СПб",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,
г.Петергоф, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской
политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>, кандидатом в депутаты внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 18:08 16.07.2014.

2. Выдать  Павловскому  Владимиру  Фадеевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-3

О регистрации 
Федорова Ярослава Романовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Федорова Ярослава Романовича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Федорова Ярослава Романовича, выдвинутого Петродворцовым местным (районным)
отделением  Санкт-Петербургского  городского  отделения  политической  партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Федорова Ярослава Романовича, 1987 года рождения, мастера-



преподавателя  НОУН  и  ДПО  Ломоносовская  автошкола  ДОСААФ,  проживающего  в
Санкт-Петербурге,  г.Ломоносов,  выдвинутого  Петродворцовым  местным  (районным)
отделением  Санкт-Петербургского  городского  отделения  политической  партии
Коммунистическая  партия  Российской  Федерации,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1. 

Время принятия решения о регистрации 16:35 18.07.2014.

2. Выдать Федорову Ярославу Романовичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-4

О регистрации 
Баронова Олега Васильевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №1  Баронова  Олега  Васильевича требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Баронова  Олега  Васильевича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением  политической  партии  Российская  объединенная  демократическая  партия
<<ЯБЛОКО>> и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы
соответствуют статьям 22,  24,  241,  26  Закона Санкт-Петербурга  «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Баронова  Олега  Васильевича,  1958  года  рождения,



председателя  коллегии  адвокатов  "Баронов  и  К",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,
г.Петергоф, выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным отделением политической
партии Российская  объединенная демократическая  партия <<ЯБЛОКО>>, кандидатом в
депутаты  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 16:55 18.07.2014.

2. Выдать Баронову Олегу Васильевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-5

О регистрации 
Смирновой Анны Шахабудиновны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Смирновой Анны Шахабудиновны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Смирновой Анны Шахабудиновны, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Смирнову  Анну  Шахабудиновну,  1961  года  рождения,



директора ГБОУ школа №542 Петродворцового района Санкт-Петербурга, проживающую
в  Ленинградской  области,  Ломоносовский  район,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>,
кандидатом в депутаты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 16:15 18.07.2014.

2. Выдать  Смирновой  Анне  Шахабудиновне  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-6

О регистрации 
Валикова Евгения Леонидовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Валикова Евгения Леонидовича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Валикова  Евгения  Леонидовича,  выдвинутого  региональным  отделением
Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-Петербурге  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Валикова  Евгения  Леонидовича,  1989  года  рождения,



помощника  депутата  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  Комоловой  Ирины
Игоревны,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого  региональным
отделением  Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-
Петербурге,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 16:21 18.07.2014.

2. Выдать Валикову Евгению Леонидовичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-7

О регистрации 
Александрова Станислава Викторовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №1 Александрова Станислава Викторовича требованиям Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Александрова  Станислава  Викторовича,  выдвинутого  Петродворцовым  местным
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Александрова Станислава Викторовича, 1986 года рождения,



индивидуального  предпринимателя,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Ломоносов,
выдвинутого  Петродворцовым  местным  (районным)  отделением  Санкт-Петербургского
городского  отделения  политической  партии  Коммунистическая  партия  Российской
Федерации,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 16:18 18.07.2014.

2. Выдать  Александрову Станиславу Викторовичу удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-8

О регистрации 
Максимова Александра Сергеевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №1  Максимова  Александра  Сергеевича требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Максимова  Александра  Сергеевича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским
региональным отделением Всероссийской политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>
и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Максимова  Александра  Сергеевича,  1979  года  рождения,



коммерческого  директора  ООО  "Мистер  Кук+",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,
г.Петергоф, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской
политической партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯ>>, кандидатом в депутаты внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 16:25 18.07.2014.

2. Выдать  Максимову  Александру  Сергеевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-9

О регистрации 
Лавреновой Елены Васильевны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Лавреновой Елены Васильевны требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Лавреновой  Елены  Васильевны,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Лавренову Елену Васильевну, 1952 года рождения, директора



ГБОУ школа №412 Петродворцового района Санкт-Петербурга, проживающего в Санкт-
Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным  отделением
Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2. 

Время принятия решения о регистрации 16:38 18.07.2014.

2. Выдать Лавреновой Елене Васильевне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-10

О регистрации 
Лабутова Владимира Константиновича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №2 Лабутова  Владимира  Константиновича требованиям Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№2 Лабутова  Владимира  Константиновича,  выдвинутого  региональным  отделением
Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-Петербурге  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Лабутова  Владимира  Константиновича,  1949 года  рождения,



пенсионера, проживающего в Санкт-Петербурге, г.Петергоф, выдвинутого  региональным
отделением  Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-
Петербурге,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №2. 

Время принятия решения о регистрации 16:41 18.07.2014.

2. Выдать  Лабутову  Владимиру  Константиновичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-11

О регистрации 
Самухина Алексея Станиславовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  Самухина  Алексея  Станиславовича требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Самухина  Алексея  Станиславовича,  выдвинутого  Петродворцовым  местным
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Самухина  Алексея  Станиславовича,  1967  года  рождения,



исполнительного  директора  ООО  "Технопарк-24",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,
г.Петергоф,  выдвинутого  Петродворцовым  местным  (районным)  отделением  Санкт-
Петербургского  городского  отделения  политической  партии  Коммунистическая  партия
Российской  Федерации,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 16:43 18.07.2014.

2. Выдать  Самухину  Алексею  Станиславовичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-12

О регистрации 
Башмакова Виталия Викторовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №3 Башмакова Виталия Викторовича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Башмакова Виталия Викторовича, выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Башмакова  Виталия  Викторовича,  1969  года  рождения,



индивидуального  предпринимателя,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Ломоносов,
выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным  отделением  политической  партии
ЛДПР  -  Либерально-демократическая  партия  России,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3. 

Время принятия решения о регистрации 16:45 18.07.2014.

2. Выдать  Башмакову  Виталию  Викторовичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-13

О регистрации 
Никитинсккого Никиты Алексеевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №3  Никитинсккого  Никиты  Алексеевича требованиям  Закона
Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3 Никитинсккого  Никиты  Алексеевича,  выдвинутого  Петродворцовым  местным
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Никитинского  Никиту  Алексеевича,  1985  года  рождения,



менеджера  по  закупкам  ООО  "ПРИНТ  СИТИ",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,
г.Ломоносов,  выдвинутого  Петродворцовым  местным  (районным)  отделением  Санкт-
Петербургского  городского  отделения  политической  партии  Коммунистическая  партия
Российской  Федерации,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №3. 

Время принятия решения о регистрации 16:47 18.07.2014.

2. Выдать  Никитинскому  Никите  Алексеевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-14

О регистрации 
Алексеева Бориса Ивановича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №4  Алексеева  Бориса  Ивановича требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Алексеева Бориса Ивановича, выдвинутого региональным отделением Политической
партии <<СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ>> в городе Санкт-Петербурге и представленные им
необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24, 241, 26
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Алексеева  Бориса  Ивановича,  1952  года  рождения,
преподавателя-организатора  ОБЖ  ГБОУ  школа  №542  Петродворцового  района  Санкт-



Петербурга, проживающего в Санкт-Петербурге, г.Петергоф, выдвинутого  региональным
отделением  Политической  партии  <<СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ>>  в  городе  Санкт-
Петербурге,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 16:50 18.07.2014.

2. Выдать Алексееву Борису Ивановичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-15

О регистрации 
Щукина Виталия Владимировича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Щукина Виталия Владимировича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Щукина Виталия Владимировича, выдвинутого  Санкт-Петербургским региональным
отделением  Всероссийской  политической  партии  <<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>  и
представленные им необходимые для регистрации кандидата  документы соответствуют
статьям 22, 24, 241, 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46 от
21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Щукина Виталия Владимировича, 1957 года рождения, врача-



терапевта  Санкт-Петербургского  государственного  учреждения  здравоохранения
"Николаевская  больница",  проживающего в Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого
Санкт-Петербургским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
<<ЕДИНАЯ  РОССИЯ>>,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 16:53 18.07.2014.

2. Выдать  Щукину  Виталию  Владимировичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-16

О регистрации 
Беляева Александра Юрьевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Беляева  Александра  Юрьевича требованиям Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Беляева  Александра  Юрьевича,  выдвинутого  Санкт-Петербургским  региональным
отделением  политической  партии  Российская  объединенная  демократическая  партия
<<ЯБЛОКО>> и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы
соответствуют статьям 22,  24,  241,  26  Закона Санкт-Петербурга  «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Беляева Александра Юрьевича, 1990 года рождения, аспиранта



отделения  прикладной  политологии  Национального  исследовательского  университета
"Высшая школа экономики", проживающего в Санкт-Петербурге, г.Петергоф, выдвинутого
Санкт-Петербургским  региональным  отделением  политической  партии  Российская
объединенная  демократическая  партия  <<ЯБЛОКО>>,  кандидатом  в  депутаты
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4. 

Время принятия решения о регистрации 16:27 18.07.2014.

2. Выдать Беляеву Александру Юрьевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-17

О регистрации 
Смирнова Бориса Викторовича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Смирнова Бориса Викторовича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Смирнова Бориса Викторовича, выдвинутого  Петродворцовым местным (районным)
отделением  Санкт-Петербургского  городского  отделения  политической  партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Смирнова  Бориса  Викторовича,  1969  года  рождения,  не



работающего,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  выдвинутого  Петродворцовым
местным  (районным)  отделением  Санкт-Петербургского  городского  отделения
политической  партии  Коммунистическая  партия  Российской  Федерации,  кандидатом  в
депутаты  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 16:10 18.07.2014.

2. Выдать Смирнову Борису Викторовичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-18

О регистрации 
Клюшникова Георгия Николаевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Клюшникова Георгия Николаевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Клюшникова  Георгия  Николаевича,  выдвинутого  Петродворцовым  местным
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Клюшникова  Георгия  Николаевича,  1991  года  рождения,



аспиранта  СПбГУ,  проживающего  в  Санкт-Петербурге,  г.Петергоф,  выдвинутого
Петродворцовым  местным  (районным)  отделением  Санкт-Петербургского  городского
отделения  политической  партии  Коммунистическая  партия  Российской  Федерации,
кандидатом в депутаты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 16:33 18.07.2014.

2. Выдать  Клюшникову  Георгию  Николаевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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                        №8-19

О регистрации 
Потапова Владислава Сергеевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Потапова Владислава Сергеевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Потапова  Владислава  Сергеевича,  выдвинутого  Петродворцовым  местным
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Потапова  Владислава  Сергеевича,  1987  года  рождения,



торгового  представителя  ЗАО  "П.Р.Русь",  проживающего  в  Санкт-Петербурге,
г.Ломоносов,  выдвинутого  Петродворцовым  местным  (районным)  отделением  Санкт-
Петербургского  городского  отделения  политической  партии  Коммунистическая  партия
Российской  Федерации,  кандидатом  в  депутаты  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого
созыва по многомандатному избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 16:29 18.07.2014.

2. Выдать  Потапову  Владиславу  Сергеевичу  удостоверение  установленного
образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

21.07.2014                        №9-8

О регистрации 
Кашуба Ирины Михайловны
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному  округу  №1  Кашуба  Ирины  Михайловны требованиям  Закона  Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№1 Кашуба Ирины Михайловны, выдвинутого   и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Кашуба  Ирину  Михайловну,  1983  года  рождения,
управляющую  ООО  "Спринт",  проживающую  в  г.Самара,  выдвинутого  в  порядке
самовыдвижения, кандидатом в депутаты внутригородского муниципального образования



Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №1. 

Время принятия решения о регистрации 17:08 21.07.2014.

2. Выдать Кашуба Ирине Михайловне удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

21.07.2014                        №9-9

О регистрации 
Абрамова Дмитрия Николаевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Абрамова Дмитрия Николаевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Абрамова Дмитрия Николаевича, выдвинутого  и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Абрамова  Дмитрия  Николаевича,  1973  года  рождения,
генерального директора ООО "РОСЪ-СТРОЙ СПб", проживающего в Санкт-Петербурге,
г.Петергоф,  выдвинутого  в  порядке  самовыдвижения,  кандидатом  в  депутаты



внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4. 

Время принятия решения о регистрации 17:16 21.07.2014.

2. Выдать Абрамову Дмитрию Николаевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

21.07.2014                        №9-10

О регистрации 
Литвина Богдана Геннадьевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Литвина Богдана Геннадьевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Литвина  Богдана  Геннадьевича,  выдвинутого  региональным  отделением  в  городе
Санкт-Петербурге Политической партии <<Гражданская Платформа>>  и представленные
им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24, 241,
26  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Литвина  Богдана  Геннадьевича,  1994  года  рождения,
помощник  депутата  Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга  Резника  М.Л.,



проживающего в Санкт-Петербурге, г.Петергоф, выдвинутого региональным отделением в
городе  Санкт-Петербурге  Политической  партии  Гражданская  Платформа,  кандидатом  в
депутаты  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 17:33 21.07.2014.

2. Выдать Литвину Богдану Геннадьевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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

21.07.2014                        №9-11

О регистрации 
Назарука Николая Николаевича
кандидатом в депутаты муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования город Петергоф
пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по  многомандатному
избирательному округу №4 Назарука Николая Николаевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46  от 21.05.2014  и необходимые
для  регистрации  кандидата  документы,  избирательная  комиссия  муниципального
образования город Петергоф установила следующее.

Порядок  выдвижения  кандидата  в  депутаты  муниципального  совета»
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального
образования город Петергоф пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№4 Назарука Николая Николаевича, выдвинутого  и представленные им необходимые для
регистрации кандидата документы соответствуют статьям 22, 24,  241,  26 Закона Санкт-
Петербурга  «О  выборах  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

На день принятия решения о регистрации,  избирательная комиссия не получила
сведений, свидетельствующих о том, что кандидат имеет ограничения, перечисленные в
пунктах 5, 9 ст.3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №303-46 от 21.05.2014.

В соответствии со статьями 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
муниципальных  советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга» №303-46 от 21.05.2014 избирательная комиссия муниципального образования
город Петергоф

РЕШИЛА

1. Зарегистрировать Назарука Николая Николаевича, 1953 года рождения, доцента
ВТУ ЖДВ и ВС, проживающего в Санкт-Петербурге, г.Петергоф, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, кандидатом в депутаты внутригородского муниципального образования



Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город  Петергоф  пятого  созыва  по
многомандатному избирательному округу №4. 

Время принятия решения о регистрации 17:12 21.07.2014.

2. Выдать Назаруку Николаю Николаевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

5. 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


