
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ № 293 
 
 «  27 »  февраля  2014 г.         
 
 
О формировании избирательной комиссии  
муниципального образования  Пороховые 
 

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии муниципального образо-
вания 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», пунктов 4, 5 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, рас-
смотрев поступившие предложения по кандидатурам для назначения в состав ИКМО, Муници-
пальный Совет МО МО Пороховые  

 
Решил: 
 
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Пороховые в ко-

личестве двенадцати членов с правом решающего голоса и назначить в ее состав: 
БРАТКОВСКУЮ Тамару Николаевну, 1958 года рождения, образование высшее профес-

сиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 
КОТОВА Григория Григорьевича, 1959 года рождения, образование высшее профессио-

нальное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 
КОВАЛЕНЯ Владимира Ивановича, 1952 года рождения, образование высшее профессио-

нальное, предложенного для назначения собрание избирателей трудового коллектива Местной ад-
министрации Муниципального образования Пороховые; 

КРИВЦУН Ирину Анатольевну, 1968 года рождения, образование среднее, предложенную 
для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

КРИВЦУН Екатерину Григорьевну, 1985 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, предложенную для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР; 

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

НЕФЕДОВУ Наталью Владимировну, 1969 года рождения, высшее профессиональное, 
предложенную для назначения собранием избирателей по месту жительства. 

СЕРГЕЕВУ Татьяну Михайловну, 1957 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

СИНЕНКА Сергея Григорьевича, 1959 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, предложенного для назначения Избирательной комиссией муниципального образования 
Пороховые прежнего состава; 

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

ТРОСНОВУ Ирину Сергеевну, 1955 года рождения, образование высшее профессиональ-
ное, предложенную для назначения региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



 

ФЕДОРОВУ Ирину Михайловну, 1955 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Округ Пороховые». 
3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

            4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы муници-
пального образования Астанину С.И. 
            5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 
 
 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета,- 
глава Местной Администрации                                                                     В.А.Литвинов 

 


