
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел./факс 577-27-45 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«07» августа 2019 г.                                                                                                      № 17-4 

г. Санкт-Петербург 

 

О порядке и количестве изготовления 

избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального 

образования муниципальный округ 

Пороховые шестого созыва. 
 

В соответствии с положениями статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 

29.05.2019 №104-ФЗ), статьи 52 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 

№259-57), избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

РЕШИЛА 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые шестого созыва по многомандатным избирательным округам №№ 108, 109, 

110, 111. 

2. Определить порядок изготовления избирательных бюллетеней - бюллетени 

печатаются на офсетной бумаге (плотностью 65 г/кв.м) белого цвета с нанесенным 

типографским способом цветным фоном. Текст бюллетеня печатается только на одной 

стороне в одну краску черного цвета. Нумерация избирательных бюллетеней не 

допускается. 

3. Определить формат избирательных бюллетеней: 

для избирательного округа № 108 – А4+; 

для избирательного округа № 109 – А4+; 

для избирательного округа № 110 – А4+; 

для избирательного округа № 111 – А4; 

4. Утвердить форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые шестого созыва (далее – бюллетень) по избирательному округу № 

108 (приложение 1). 

5. Утвердить форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые шестого созыва (далее – бюллетень) по избирательному округу № 

109 (приложение 2). 

6. Утвердить форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный 
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округ Пороховые шестого созыва (далее – бюллетень) по избирательному округу № 

110 (приложение 3). 

7. Утвердить форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые шестого созыва (далее – бюллетень) по избирательному округу № 

111 (приложение 4). 

8. Обеспечить изготовление избирательных бюллетеней в количестве: 

- по избирательному округу № 108 в количестве 18100 (восемнадцать тысяч сто) шт.; 

- по избирательному округу № 109 в количестве 18200 (восемнадцать тысяч двести) шт.; 

- по избирательному округу № 110 в количестве 17200 (семнадцать тысяч двести) шт.; 

- по избирательному округу № 111 в количестве 18000 (восемнадцать тысяч) шт. 

9. Образовать Группу контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а 

также за их передачей в нижестоящие избирательные комиссии (далее - Группа 

контроля) в составе: 

Руководитель группы - председатель ИКМО Пороховые Котов Г.Г. 

Заместитель руководителя группы - заместитель председателя ИКМО Пороховые 

Сулейманов Ф.Р. 

Члены группы - члены ИКМО Пороховые с правом решающего голоса Братковский 

И.С., Кадывкин О.В., Костомаров С.С., Кривцун И.К., Крылова Н.Ф.,  

10. Установить, что контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на 

всех этапах, включая проверку формы и текста избирательного бюллетеня, уничтожения 

лишних и выбракованных избирательных бюллетеней осуществляют члены ИКМО 

Пороховые с правом решающего голоса, входящие в состав Группы контроля. 

11. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя 

избирательной комиссии муниципального образования Пороховые Котова Г.Г. 

 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые       С.А. Васильева 



Приложени № 1 

К Решению ИКМО Пороховые 

От 07.08.2019 г. № 17-4 

Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва по избирательному округу № 108 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

 муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва 

08 сентября 2019 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

многомандатный избирательный округ №108  

Санкт-Петербург 
 

  
РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается.  
 АЛФЕРОВА 

 Марианна Владимировна 
 

1956 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; пенсионер; 

выдвинута Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»  

 

 ВАСИЛЬЕВ 

 Вячеслав Вячеславович 
 

1971 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №68», главный врач; выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ГАЛУСТОВ 

 Кирилл Артѐмович 
 

1994 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; Северо-Западный 

институт управления – филиал «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», координатор 

Управления научной работы; выдвинут Всероссийской политической партией 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

 

 

 ГОНЧАРКО 

 Дмитрий Николаевич 
 

1984 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ЧОУ ВО «Русская 

христианская гуманитарная академия», исполнитель научных проектов отдела 

сопровождения; выдвинут Политической партией «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 

 ДЕХТЯРЬ 

 Александра Юрьевна 
 

1999 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; студент; выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

 КУВЫЧКО 

 Михаил Валерьевич 
 

1989 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Газпромнефть 

Терминал СПб», машинист помповой (донкерман); самовыдвижение   

 

 МАРКОВА 

 Юлия Викторовна 
 

1969 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский 

ГБПОУ «АУГСГиП», преподаватель отдела по учебно-методической работе; 

выдвинута Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 МОРОЗОВА 

 Татьяна Борисовна 
 

1978 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; домохозяйка; 

выдвинута Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

МУРАТОВА 

Алина Александровна 

1992 года рождения; место жительства – Республика Башкортостан, 

Салаватовский район, город Салават; временно не работает; выдвинута 

политической партией «Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 НОВИК 

 Светлана Николаевна 
 

1988 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; Санкт-Петербургская 

РОО содействия профориентации и занятости молодежи «ПРАВЫЙ БЕРЕГ», 

руководитель проекта «Социальных инициатив молодежи»; выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 



 

 ПОПОВА 

 Надежда Сергеевна 
 

1981 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ №233 с 

углублѐнным изучением иностранных языков Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, учитель начальных классов; самовыдвижение  

 

 

 ПОТИНА 

 Елена Владимировна 
 

1973 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ №147 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, заместитель директора; депутат 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 РОГОЗИН 

 Ян Сергеевич 
 

1979 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; временно не 

работает; выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»  

 

 РОДИН 

 Артем Александрович 
 

1986 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «СевЗапЛайн», 

генеральный директор; самовыдвижение   

 

 РОМАНОВ 

 Евгений Валерьевич 
 

1975 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ПАО «Ростелеком», 

начальник отдела строительства и эксплуатации гражданских объектов; депутат 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

 

 СЕМИЖАНОВА 

 Елена Игоревна 
 

1980 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Мебельснаб», 

менеджер по продажам; выдвинута Всероссийской политической партией 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

 

 

 СИЯЛОВ 

 Илья Валерьевич 
 

1984 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; МОО «Открытый 

Петербург», заместитель директора по финансовым вопросам; выдвинут 

Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» 

 

 

 ТАРАЛОВ 

 Алексей Евгеньевич 
 

1980 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ», руководитель группы - главный специалист; выдвинут 

Политической партией «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

 

 

 ХОДОНОВИЧ 

 Влада Вячеславовна 
 

1994 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО 

«Инжиниринговая компания «ТПК Энерго», эколог; выдвинута Политической 

партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 

  

 



 

Приложение № 2 

К Решению ИКМО Пороховые 

От 07.08.2019 г. № 17-4 

Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва по избирательному округу № 109 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва 

08 сентября 2019 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

многомандатный избирательный округ №109 

Санкт-Петербург 
 

  
РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается.  
 АНДРЕЯНОВ 

 Максим Геннадьевич 
 

1978 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУ «Мосто-

трест», слесарь строительный 6 разряда; выдвинут Всероссийской политической 

партией «ПАРТИЯ РОСТА» 

 

 

 АСТАНИНА 

 Светлана Ивановна 
 

1952 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; Муниципальный 

Совет муниципального образования муниципальный округ Пороховые, 

заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, – главы Местной Администрации; 

выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 БРУССЕР 

 Александра Викторовна 
 

1974 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Индиго», 

генеральный директор; выдвинута Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 

 

 ВЕЛЕСЕВИЧ 

 Юлия Сергеевна 
 

1979 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБДОУ детский сад 

№55 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, воспитатель; депутат 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ДЕРЖАВИЦКАЯ 

 Елена Сергеевна 
 

1983 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «АСМ Групп», 

директор проектов; самовыдвижение 
 

 

 ДУБРО 

 Ольга Валентиновна 
 

1975 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ТСЖ СПб проспект 

Ударников, дом 27, корпус 1, председатель; выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ЕВДОКИМОВ 

 Денис Васильевич 
 

1977 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; пенсионер; выдвинут 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
 

 

 ЖУЛИН 

 Михаил Андреевич 
 

1974 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «ОО 

«РЕЛИКОН», заместитель генерального директора; выдвинут Политической 

партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России; член 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

 

 

 ЗОЛОТУХИН 

 Валерий Владиленович 
 

1984 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБУ «Подростково-

молодежный центр «Охта», специалист по работе с молодежью; 

самовыдвижение  

 

 

 ИВАНОВА 

 Мария Владимировона 
 

1984 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБДОУ детский сад 

№22 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; самовыдвижение  

 

 



 

 КОЗЛОВ 

 Марат Вячеславович 
 

1979 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; индивидуальный 

предприниматель; депутат Муниципального Совета муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые на непостоянной основе; 

выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 МИЛЕХИН 

 Александр Валерьевич 
 

1985 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; АО «ВЕРТЕКС», 

инженер-механик; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 

 

 НЕБОГОВ 

 Николай Николаевич 
 

1960 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ОА КОНЦЕРН ВКО 

«Алмаз-Антей», АО «КБСМ», главный специалист; депутат Муниципального 

Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 

непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ОСТРОВСКАЯ 

 Наталья Вячеславовна 
 

1987 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский 

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры «Менеджмент»; самовыдвижение  

 

 

 СИДОРОВ 

 Павел Игоревич 
 

1993 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУ «Мосто-

трест», начальник автоколонны №2 управления механизации; самовыдвижение  
 

 

 СОКОЛОВА 

 Виктория Александровна 
 

1980 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; временно не 

работает; выдвинута Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 СТОРОЖЕВ 

 Сергей Васильевич 
 

1987 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ПАО Сбербанк, 

начальник отдела в отделе мониторинга залогового обеспечения ГОСБ 

Управления мониторинга кредитных операций и залогового обеспечения 

Северо-Западного банка ПАО Сбербанк; самовыдвижение  

 

 

 ФЕДОРОВ 

 Михаил Борисович 
 

1967 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «АВ-

Логистика», водитель-экспедитор; выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 ЧЕСКИДОВА 

 Анастасия Алексеевна 
 

1997 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; студент; выдвинута 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
 

 

  

 



 

Приложение № 3 

К Решению ИКМО Пороховые 

От 07.08.2019 г. № 17-4 

Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва по избирательному округу № 110 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Муниципального совета 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

08 сентября 2019 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

многомандатный избирательный округ №110 

Санкт-Петербург 
 

  
РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается.  
 АЛЧИНОВ 

 Евгений Валентинович 
 

1969 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; НП «Ржевский 

научно-исследовательский испытательный сертификационный центр», 

испытатель в испытательной лаборатории средств защиты; выдвинут 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

 

 БАКЛАГИН 

 Дмитрий Юрьевич 
 

1974 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; РОО «Центр 

реабилитации детей-сирот и бывших воспитанников школ-интернатов», 

исполнительный директор; самовыдвижение  

 

 

 ГУЦ 

 Наталья Витальевна 
 

1986 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ №191 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, руководитель структурного 

подразделения; самовыдвижение  

 

 

 ЕСИЛЕВСКАЯ 

 Юлия Валерьевна 
 

1977 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБДОУ детский сад 

№ 55 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, заведующий; депутат 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 

 КОЗЛОВА 

 Алла Витальевна 
 

1971 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ № 141 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, учитель русского языка и 

литературы; депутат Муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые на непостоянной основе; выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 КУЗНЕЦОВ 

 Дмитрий Валерьевич 
 

1966 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; индивидуальный 

предприниматель; самовыдвижение  

 

 

 

 ЛЕБЕДЕВ 

 Сергей Николаевич 
 

1962 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Омега-

сервис», генеральный директор; депутат Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 

непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ПАВЛОВ 

 Антон Георгиевич 
 

1974 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Стандарт», 

консультант по финансовым вопросам; выдвинут Политической партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

 

 ПАНФИЛОВА 

 Людмила Витальевна 
 

1948 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ №233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, директор; депутат 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 



 

 ПРЕСНЯКОВА 

 Юлия Валерьевна 
 

1974 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; временно не 

работает; выдвинута Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

 

 САЖНЕВ 

 Всеволод Ильич 
 

1987 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; временно не 

работает; самовыдвижение   

 

 СЕМИНА 

 Ирина Александровна 
 

1966 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБУ ДО Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской», директор; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 

 СИМОНОВА 

 Виктория Валерьевна 
 

1974 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; АО «Балтийский 

завод», заместитель начальника отдела; выдвинута Политической партией 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 

  

 



 

Приложение № 4 

К Решению ИКМО Пороховые 

От 07.08.2019 г. № 17-4 

Форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва по избирательному округу № 111 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва 

08 сентября 2019 года 

(Подписи двух членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  
участковой избирательной  

комиссии) 

многомандатный избирательный округ №111  

город Санкт-Петербург 
 

  
РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак  в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах,  либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.  

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается.  
 АЛЕКСЕЕВ-ВАЛУА 

 Александр Петрович 
 

1947 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; пенсионер; выдвинут 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 БАБАК 

 Светлана Андреевна 
 

1960 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ №191 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, директор; депутат 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые на непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ВЛАСУКОВА 

 Ольга Сергеевна 
 

1979 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ №191 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, педагог-организатор; выдвинута 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ЛЕОНОВ 

 Кирилл Александрович 
 

1979 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; OOO «Технопарк», 

электромеханик; самовыдвижение   

 

 ЛИТВИНОВ 

 Валерий Александрович 
 

1955 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые, Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета – глава Местной Администрации; 

выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 НОВИКОВ 

 Александр Алексеевич 
 

1989 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «О КЕЙ», 

аналитик по интеграции систем; самовыдвижение   

 

 СТЕПАНОВ 

 Павел Тимофеевич 
 

1956 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; местная 

администрация внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые, заместитель главы Местной Администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые; выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ТИХАШИН 

 Сергей Анатольевич 
 

1961 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБНОУ центр-

психолого-педагогической и социальной помощи «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

директор; депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые на непостоянной основе; выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

 ХОРЬКОВ 

 Алексей Алексеевич 
 

1981 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Невасити-

строй», коммерческий директор; самовыдвижение; имелась судимость: ст. 163 ч. 

3 п. Б, 73 УК РФ «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в 

особо крупном размере» 

 

 

  

 


