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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-1

О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному

избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 Загородникову Светлану Григорьевну, выдвинутой избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 
1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 18 часов 40 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 Загородникову Светлану Григорьевну, выдвинутую 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Загородниковой С.Г. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское     Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-2
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 Рахнель Ольгу Викторовну, выдвинутой избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие 
документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 18 часов 43 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 Рахнель Ольгу Викторовну, выдвинутую избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Рахнель О. В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское                                                                     И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское                                                                   Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-3

О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному

избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 Шмелева Алексея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 
1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 18 часов 46 минут кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Шмелева Алексея Викторовича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Шмелеву А.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское                                                                     И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское                                                                   Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-4
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 Сечина Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 
1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 18 часов 49 минут кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Сечина Алексея Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Сечину А.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  Н.В.Волхонин



официально официально

vk.com/mososnovskoe                                   twitter.com/sosnovskoe                                  zagorodnikova-s.livejournal.com
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Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел/факс: (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-5
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Цурикова Алексея Сергеевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 18 часов 52 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Цурикова Алексея Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Цурикову А.С. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское        И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское                 Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-6
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4 Коскиной Ирины Олеговны, выдвинутой избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 18 часов 55 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Коскину Ирину Олеговну, выдвинутую избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.
 2. Выдать Коскиной И.О. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское               И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское           Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-7
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Вахрамеевой Марии Николаевны, выдвинутой 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 18 часов 58 минут кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Вахрамееву Марию Николаевну, выдвинутую избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Вахрамеевой М.Н. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское       Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-8
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Цацуева Романа Леонидовича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 01 минуту кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Цацуева Романа Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Цацуеву Р.Л. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское       Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-9
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Самуйлова Дениса Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 04 минуту кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Самуйлова Дениса Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Самуйлову Д.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское             И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское          Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-10
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом 
в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-11
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка 
выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Доценко Евгения 
Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие 
документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
иных предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по выборам 
депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 10 минут  кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Доценко Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Доценко Е.Н. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское    И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское        Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-12
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Чубукова Андрея Алексеевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 13 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Чубукова Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Чубукову А.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-13
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Васильева Валерия Викторовича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 16 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Васильева Валерия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Васильеву В.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-14
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 Цомировой Нины Николаевны, выдвинутой избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 19 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Цомирову Нину Николаевну, выдвинутую избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.
 2. Выдать Цомировой Н.Н. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Берман Ольги Владимировны, выдвинутой 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 07 минут  кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Берман Ольгу Владимиравну, выдвинутую избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Берман О.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское       И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское          Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-15
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом 
в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Терновой Елены Евгеньевны, выдвинутой 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-16
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Котачева Дмитрия Анатольевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 25 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Котачева Дмитрия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Котачеву Д.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-17
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Горичного Виктора Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 28 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Горичного Виктора Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Горичному В.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-18
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-19
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 Лукониной Татьяны Викторовны, выдвинутой избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 34 минуты кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Луконину Татьяну Викторовну, выдвинутую избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.
 2. Выдать Лукониной Т.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-20
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Павловского Сергея Евгеньевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 37 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Павловского Сергея Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Павловскому С.Е. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-21
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2  Мухориной Марины Юрьевны, выдвинутой избирательным объединением Санкт-
Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 40 минут  кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Мухорину Марину Юрьевну, выдвинутой 
избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Мухориной М.Ю. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-22
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4 Федорова Алексея Владимировича , выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 43 минуты  кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4 Федорова Алексея Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Федорову А.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-23
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2 Попова Александра Сергеевича , выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 22 минуты кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Терновую Елену Евгеньевну, выдвинутую избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Терновой Е.Е. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Мирецкого Станислава Григорьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 31 минуту кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Мирецкого Станислава Григорьевича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Мирецкому С.Г. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 46 минут  кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Попова Александра Сергеевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Попову А.С. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-24
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4 Елисеева Дмитрия Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 49 минут  кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Елисеева Дмитрия Сергеевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Попову А.С. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-25
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2 Трофимовой Виктории Николаевны, выдвинутой избирательным объединением Санкт-
Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 52 минуты  кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Трофимову Викторию Николаевну, выдвинутой 
избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Трофимовой В.Н. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-26
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4 Никифорова Андрея Михайловича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 55 минут  кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4 Никифорова Андрея Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Никифорову А.М. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-27
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2 Гусарова Дениса Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 19 часов 58 минут кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Гусарова Дениса Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
 2. Выдать Гусарову Д.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-28
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4 Александрова Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 4 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 01 минуту кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4 Александрова Алексея Валерьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
 2. Выдать Александрову А.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-29
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Кононовой Валентины Григорьевны, выдвинутой 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 04 минуты кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Кононову Валентину Григорьевну, выдвинутой избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.
 2. Выдать Кононовой В.Г. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-30
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2 Данилова Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 07 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 Данилова Сергея Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
 2. Выдать Данилову С.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-31
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 2

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2 Козлова Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 10 минут кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Козлова Алексея Валерьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
 2. Выдать Козлову А.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-32
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 Злобина Сергея Олеговича,  выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 13 минут  кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Злобина Сергея Олеговича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Злобину С.О. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-33
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Иваху 
Дмитрия Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, 
указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую 
Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 16 минут кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Иваху Дмитрия Вячеславовича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Ивахе Д.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-34
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 Уткина Павла Андреевича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 
1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 19 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 Уткина Павла Андреевича, выдвинутого избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.
 2. Выдать Уткину П.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-35
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 
2 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
порядка выдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Шакун 
Татьяны Николаевны, выдвинутой избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, 
указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую 
Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 22 минуты кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 Шакун Татьяну Николаевну, выдвинутую избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Шакун Т.Н. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-36
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Шевченко Назара Викторовича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 25 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Шевченко Назара Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Шевченко Н.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-37
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Жовковского Сергея Викторовича, выдвинутого 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 28 минут кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Жовковского Сергея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 2. Выдать Жовковскому С.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-38
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Корж Елены Анатольевны, выдвинутой избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 31 минуту кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Корж Надежду Анатольевну, выдвинутую избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.
 2. Выдать Корж Е.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-39
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 Баранова Николая Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, и наличие документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», иных предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» документов, предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на 
которую Решением Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 34 минуты кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Баранова Николая Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.
 2. Выдать  Баранову Н.В. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
06 июля 2014 г. № 8-40
О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3

 В соответствии с пунктами 1, 18, 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», проверив соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 
закона «О политических партиях», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», порядка выдвижения кандидатом 
в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Афременкова Андрея Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и наличие документов, 
указанных в пунктах 2, 2.2, 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктах 1 и 3 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
иных предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» документов, 
предоставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, на которую Решением Избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16 июня 2014 г. № 6-2 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 3 по выборам 
депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, р е ш и л а:
 1. Зарегистрировать 06 июля 2014 года в 20 часов 37 минут  кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Афременкова Андрея Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 2. Выдать Афременкову А.А. удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 с указанием ее даты и времени.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицака.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское И.В.Грицак

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Н.В.Волхонин


