
                                                                  
                                                                                  

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 
 

РЕШЕНИЕ № 88 
 
 
 
 «_25_»февраля 2010_г. 
 
 
О формировании избирательной комиссии 
муниципального  образования Пороховые 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые, заслушав и обсудив доклад руководителя 
рабочей группы по рассмотрению кандидатур в состав ИКМО Пороховые, в 
соответствии с пунктами 6, 7 и 9 статьи 24 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 
г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» с изменениями от 27.12.2009 № 357-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 24 Федерального Закона Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Муниципальный Совет  муниципальное образование муниципальный округ Пороховые 

Решил: 
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

Пороховые в количестве двенадцати членов с правом решающего голоса и назначить в 
ее состав: 

БРАТКОВСКУЮ Тамару Николаевну, 1958 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения региональным отделением 
политической партии    «Либерально-демократическая партия России»; 

ЕЖОВУ Любовь Вениаминовну, 1958 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; 

ЗВЕРЕВУ Валентину Алексеевну, 1953 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения собранием избирателей по месту 
жительства; 

КОТОВА Григория Григорьевича, 1959 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; 

КРЫЛОВУ Надежду Федоровну, 1947 года рождения, образование среднее 
специальное, предложенную для назначения региональным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

КРИВЦУН Екатерину Григорьевну, 1985 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»; 

СИНЕНКА Сергея Григорьевича, 1959 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; 



СУЛЕЙМАНОВА Фарида Рашидовича, 1958 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; 

СЫСОЕВУ Елену Александровну, 1978 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; 

ТОРОПОВУ Марию Васильевну, 1948 года рождения, образование среднее 
профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; 

ТРОСНОВУ Ирину Сергеевну, 1955 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

ШИЛОВИЧА Александра Николаевича, 1972 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения Красногвардейским местным 
(районным) отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

2 .  Решение вступает в силу с момента принятия. 
3.   Опубликовать решение в средствах массовой информации. 
4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 
 
 

 
 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования - 
Председатель муниципального совета                                                    В.А. Литвинов 

 


