
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА пр. Маршала Жукова, дом 20, Санкт-Петербург, 198302
тел./факс (812) 757-27-83. E-mail: ma.redriver@mail.ru ОКПО 76265362, ОГРН

1057810429918, ИНН/КПП 7805371900/780501001

РЕШЕНИЕ

5 января 2019 г. № 1 
О формировании Избирательной комиссии 
муниципального образования 
муниципальный округ Красненькая речка 
срока полномочий 2019 - 2024 г.г. 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Красненькая
речка, в соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации»,  ст.14  Закона  Санкт-Петербурга  от  26.05.2014 года №
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований  Санкт-Петербурга»,  п.4  ст.39  Устава  Внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Красненькая  речка,
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Красненькая
речка 

РЕШИЛ: 

1.  Сформировать  Избирательную  комиссию  муниципального  образования
муниципальный  округ  Красненькая  речка  в  количестве  8  (восьми)  членов  комиссии  с
правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

- Воронова Татьяна Викторовна,  04.10.1963 года рождения, образование высшее,
предложена  для  назначения  Санкт-Петербургским  региональным  отделением  партии
«ЯБЛОКО»; 

-  Жданцев  Виктор  Юрьевич,  19.01.1983  года  рождения,  образование  высшее
юридическое,  является  муниципальным  служащим,  предложен  для  назначения  Санкт-
Петербургской Избирательной комиссией; 

-  Козлов  Виктор  Игоревич,  03.03.1987  года  рождения,  образование  высшее
юридическое,  предложен  Санкт-Петербургским  региональным  отделением  ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Митрофанова Елена Борисовна, 15.04.1983 года рождения, образование среднее
полное  (общее),  предложена  для  назначения  Санкт-Петербургской  Избирательной
комиссией; 

-  Павлов Роман Александрович,  06.12.1973 года рождения,  образование  высшее,
предложен для назначения Санкт-Петербургской Избирательной комиссией; 



-  Решетников  Владимир  Михайлович  29.07.1989  года  рождения,  образование
высшее  юридическое,  предложен  для  назначения  Санкт-Петербургской  Избирательной
комиссией; 

- Чиквашвили Давид Даниелович, 26.04.1974 года рождения, образование высшее,
предложен  для  назначения  Санкт-Петербургским  региональным  отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

- Юзепович Татьяна Васильевна, 19.04.1957 года рождения, образование высшее,
предложена  для  назначения  Санкт-Петербургским  региональным  отделением
Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

2.  Отметить,  что  Алявдин  Михаил  Соломонович  22.02.1953  года  рождения,
предложенный  для  назначения  Кировским  (местным)  районным  Комитетом  КПРФ
г.Санкт-Петербурга  не  может  быть  назначен  в  состав  Избирательной  комиссии
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка
по  основаниям,  предусмотренным  п.4  ст.39  Устава  Внутригородского  муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка, ст.22 и п.6 ст.24
Федерального закона 12 июня 2002 г.  N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3.  Отметить,  что  предложений от  иных политических партий,  представленных в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга в Муниципальный Совет ВМО Красненькая
речка не поступало. 

4. Официально опубликовать настоящее решение в установленном порядке в газете
муниципального образования «Красненькая речка» и разместить на официальном сайте
Муниципального  Совета  внутригородского  муниципального  образования
СанктПетербурга  муниципальный  округ  Красненькая  речка  в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: красненькаяречка.рф. 

5.  Уведомить  Санкт-Петербургскую  избирательную  комиссию  о  формировании
избирательной  комиссии  внутригородского  муниципального  образования
СанктПетербурга муниципальный округ Красненькая речка, направив копию настоящего
решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального
совета А.О. Абраменко. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета                                                                       А.О. Абраменко 

Исп. 
Жданцев В.Ю. 
757-91-11


