
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

пр. Маршала Жукова, д. 20, Санкт-Петербург, 198302 
 

06 июля 2019 год                                                                          Санкт-Петербург 

РЕШЕНИЕ № 9.5 

 
О регистрации Ерзина Константина Касимовича  

кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ  

Красненькая речка шестого созыва по округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва 

по избирательному округу № 1 требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон № 303-46) и представленные для регистрации кандидата документы, 

Избирательная комиссия Муниципального образования Муниципальный 

округ Красненькая речка, на которую Решением Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Красненькая речка от 

10.06.2019 № 4.14 возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 

многомандатным (пятимандатным) избирательным округам № 1 и 2, установила 

следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Красненькая речка шестого созыва по избирательному округу № 1 были 

представлены документы предусмотренные в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 

Закона № 303-46 в том числе выписка из протокола XXXIII конференции 

Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийской 

политической партии «Едина Россия» согласно которой Ерзин К.К. выдвинут 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Красненькая речка по многомандатному округу № 1.  

Представленные кандидатом документы соответствуют требованиям 

статьи 27 Закона № 303-46. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона № 303-46 Избирательная 

комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Красненькая 

речка 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Ерзина Константина Касимовича 1984 года 

рождения, работающего в МКУ «Муниципальный центр социально-

правовой помощи и защиты населения», проживающего в Тверской 



области, выдвинутого региональным отделением всероссийской 

политической партии «Едина Россия» кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Красненькая 

речка шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 

1 на основании статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан российской Федерации» в 20 часов 34 минут 

06.07.2019 года. 

2. Выдать Ерзину Константину Касимовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте и в Газете 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Красненькая 

речка «Красненькая речка». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Избирательной комиссии Муниципального образования 

Муниципальный округ Красненькая речка – В.М. Решетникова.  

 

 

 

Председатель ИКМО                                                                   В.М. Решетников 

 

 

Секретарь ИКМО                                                                              В.Ю. Жданцев 


