
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

  РЕШЕНИЕ № 128 

« 28  » февраля  2019г. 
 

О формировании избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые 

 

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Муниципального обра-

зования Пороховые, руководствуясь положениями: пунктов 1, 2 статьи 22, пунктов 6-9 статьи 24 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Санкт-

Петербурга от 21.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутриго-

родских муниципальных образований Санкт-Петербурга», пунктов 4, 5 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, заслушав со-

общение  рабочей группы по рассмотрению кандидатур в состав избирательной комиссии муни-

ципального образования Пороховые нового созыва, Муниципальный Совет МО МО Пороховые  

решил: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Пороховые в ко-

личестве восьми членов с правом решающего голоса и назначить в ее состав: 

БРАТКОВСКОГО Ивана Степановича, 1955 года рождения, образование высшее профес-

сиональное, предложенного для назначения региональным отделением Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

ВАСИЛЬЕВУ Софию Александровну, 1978 года рождения, образование высшее профес-

сиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

КАДЫВКИНА Олега Владимировича, 1985 года рождения, образование высшее профес-

сиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

КОСТОМАРОВА Сергея Сергеевича, 1994 года рождения, образование среднее (полное), 

предложенного для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР; 

КОТОВА Григория Григорьевича, 1959 года рождения, образование высшее профессио-

нальное, предложенного для назначения Региональным отделением в Санкт-Петербурге Всерос-

сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 

КРИВЦУН Ирину Анатольевну, 1968 года рождения, образование среднее, предложенную 

для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

КРЫЛОВУ Надежду Федоровну, 1947 года рождения, образование среднее специальное, 

предложенную для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"; 

СУЛЕЙМАНОВА Фарида Рашидовича, 1958 года рождения, образование высшее профес-

сиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

2. Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатуру Котова Григо-

рия Григорьевича для предложения новому составу ИКМО Пороховые для избрания на должность 

председателя комиссии. 

3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округ Пороховые». 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета, - 

глава Местной Администрации                                                                                        В.А.Литвинов 

 


