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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
«11» июля  2014 года № 9-1

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  

пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Александрова Якова Алексеевича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1  Александрова Якова Алексеевича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-2

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  

пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Смирнову Елену Владимировну о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 Смирновой Елены Владимировны.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-3

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  

пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
«11» июля  2014 года                     № 9-4

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  

пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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:

Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4, Евстафьева Дмитрия Владимировича, о выявленных недостатках в документах, 
представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4, Евстафьева Дмитрия Владимировича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-5

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  

пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3, Федорова Василия Дмитриевича, о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3, Федорова Василия Дмитриевича.

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

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

1. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Иванищева Алексея Александровича о выявленных недостатках 
в документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 Иванищева Алексея Александровича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-6

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4, Ермолаева Александра Михайловича, о выявленных недостатках 
в документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  4, Ермолаева Александра Михайловича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-7

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3, Фридмана Алексея Борисовича, о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  3, Фридмана Алексея Борисовича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-8

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3, Селянкина Сергея Юрьевича, о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  3, Селянкина Сергея Юрьевича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-9

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
«11» июля  2014 года                     № 9-10

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3, Землякова Сергея Васильевича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  3, Землякова Сергея Васильевича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-11

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1, Погодина Александра Сергеевича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  1, Погодина Александра Сергеевича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-12

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2, Аристова Алексея Витальевича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  2, Аристова Алексея Витальевича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-13

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1, Войтовича Андрея Анатольевича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  1, Войтовича Андрея Анатольевича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-14

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №  4, Осина Сергея Николаевича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  4, Осина Сергея Николаевича.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-15

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №  3, Смирнову Веру Григорьевну о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  3, Смирновой Вере Григорьевне.

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

«11» июля  2014 года                     № 9-16

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
«11» июля  2014 года                     № 9-17

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №  3,  Красноносова Вадима Игоревича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  3,  Красноносова Вадима Игоревича.

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

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

1. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4, Осину Марину Григорьевну о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  4, Осиной Марины Григорьевны.

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

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

округа № 3  по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, р е ш и л а:

1. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №  3, Моргулия Инну Николаевну о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  3, Моргулия Инне Николаевне.

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
«11» июля  2014 года                     № 9-18

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №  3,  Марченко Аркадия Ивановича о выявленных недостатках в 
документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  3, Марченко Аркадия Ивановича.  

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
«11» июля  2014 года                     № 9-19

Об извещении кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга  от 26 мая 2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 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. Известить кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу №  2, Ксенофонтова Илью Александровича о выявленных недостатках 
в документах, представленных для выдвижения и регистрации кандидата.

2. Утвердить текст Извещения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу №  2, Ксенофонтова Ильи Александровича.

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

«15» июля 2014 года  № 10-1

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

избирательному округу № 1 Александрова Якова Алексеевича
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Александрова Якова Алексеевича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Александров 
Яков Алексеевич на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации: 

1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также документ, подтверждающий факт опла-
ты изготовления подписных листов.

3. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Александрову Якову Алексеевичу, 1977 года рождения, работающего в 
ООО «Остров», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на основании 
подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.
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

«15» июля 2014 года  № 10-2

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

избирательному округу № 2 Смирновой Елене Владимировне
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Смирновой Елены Владимировны, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Смирнова 
Елена Владимировна на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», до 18 часов, не представила в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации: 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также документ, подтверждающий факт опла-
ты изготовления подписных листов.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Смирновой Елене Владимировне, 1970 года рождения, работающей в 
ООО « Группа компаний «Большая медведица», проживающей в Санкт-Петербурге, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципально-
го образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования 
Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-3

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

избирательному округу № 3 Иванищева Алексея Александровича
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Иванищева Алексея Александровича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Иванищев 
Алексей Александрович на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации: 

1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также документ, подтверждающий факт опла-
ты изготовления подписных листов.

3. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Иванищеву Алексею Александровичу, 1981 года рождения, работающего 
в ООО « Иврост», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 на основании 
подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-4

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

избирательному округу № 4 Евстафьева Дмитрия Владимировича
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Евстафьева Дмитрия Владимировича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Евстафьев 
Дмитрий Владимирович на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации: 

1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также документ, подтверждающий факт 
оплаты изготовления подписных листов.

3. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Евстафьеву Дмитрию Владимировичу , 1970 года рождения, 
работающего в БМУ« Токсовая служба заказчика», проживающего в Санкт-Петербурге, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 4 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 
28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-5

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

избирательному округу № 3 Федорова Василия Дмитриевича
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Федорова Василия Дмитриевича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Федоров Василий 
Дмитриевич на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации: 

1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также документ, подтверждающий факт опла-
ты изготовления подписных листов.

3. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Федорову Василию Дмитриевичу, 1986 года рождения, работающего в Мест-
ной Администрации МО МО Сосновское, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 
на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-6

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

избирательному округу № 4 Ермолаева Александра Михайловича
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Ермолаева Александра Михайловича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Ермолаев 
Александр Михайлович на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации: 

1. Копии документов подтверждающих сведения об основном месте работы. 
2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.
3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, 

протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также документ, подтверждающий факт опла-
ты изготовления подписных листов.

4. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Ермолаеву Александру Михайловичу, 1988 года рождения, работающего 
в ИП Ермолаев А.М., проживающего в г. Гатчина, Ленинградская область, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 4 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-7

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

избирательному округу № 3 Фридмана Алексея Борисовича
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Фридмана Алексея Борисовича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Фридман Алексей 
Борисович на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», до 18 
часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации: 

1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Фридману Алексею Борисовичу, 1961 года рождения, работающего в 
ООО «Руслан», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 3 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования 
Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-8

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

избирательному округу № 3 Селянкина Сергея Юрьевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Селянкина Сергея Юрьевича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Селянкин Сергей 
Юрьевич на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», до 18 
часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации:

1. Копии отдельных страниц паспорта, определенных Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 
года №233/1478-6, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы. 

2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

3. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Селянкину Сергею Юрьевичу, 1976 года рождения, проживающего в 
Санкт-Петербурге, выдвинутого избирательным объединением Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 на основании 
подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-10

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

избирательному округу № 3 Землякова Сергея Васильевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 Землякова Сергея Васильевича, требованиям 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, 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 многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Земляков 
Сергей Васильевич на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, следующие документы, необходимые для 
регистрации:

1. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, ос-
новном месте работы, о занимаемой должности.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
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 
многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Землякову Сергею Васильевичу, 1986 года рождения, прожива-
ющего в Санкт-Петербурге, работающего в ООО « ПЛК» выдвинутого избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 на основании подпункта «в», пункта 4 ста-
тьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские ве-
сти».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-9

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

избирательному округу № 4 Осиной Марины Григорьевны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Осиной Марины Григорьевны, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Осина Марина 
Григорьевна на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации:

1. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Осиной Марине Григорьевне , 1975 года рождения, проживающей в 
Санкт-Петербурге, работающей в ОАО «Птицефабрика Ударник» выдвинутой избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 4 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-11

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

избирательному округу № 1 Погодина Александра Сергеевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Погодина Александра Сергеевича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Погодин 
Александр Сергеевич на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации:

1. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Погодину Александру Сергеевичу, 1988 года рождения, проживающего 
в Санкт-Петербурге, работающего в ООО «Нессе Петербург» выдвинутого избирательным объ-
единением Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Муниципального Совета муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-12

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

избирательному округу № 2 Аристова Алексея Витальевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 Аристова Алексея Витальевича, требованиям 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, 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 многомантатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Аристов 
Алексей Витальевич на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, следующие документы, необходимые для 
регистрации:

1.  Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
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 
многомантатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Аристову Алексею Витальевичу, 1985 года рождения, прожи-
вающего в Санкт-Петербурге, работающего в ООО « КИР», выдвинутого избиратель-
ным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в де-
путаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на основании 
подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские ве-
сти».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-13

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

избирательному округу № 1 Войтовичу Андрею Анатольевичу 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Войтовича Андрея Анатольевича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Войтович 
Андрей Анатольевич на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации:

1. Копии отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России. Копии документа, подтвержда-
ющего указанные в заявлении сведения об образовании. 

2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

3. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
1 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Войтовичу Андрею Анатольевичу, 1962 года рождения, проживающе-
го в Санкт-Петербурге, работающего в ОАО « МОСОБЛБАНК», выдвинутого избирательным 
объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Муниципаль-
ного Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-14

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

избирательному округу № 4 Осину Сергею Николаевичу 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 Осина Сергея Николаевича, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Осин Сергей Николаевич на 
день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», до 18 часов, не представил в 
избирательную комиссию 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 многомантатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, следующие документы, необходимые для регистрации:

1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Осину Сергею Николаевичу , 1977 года рождения, проживающего в 
Санкт-Петербурге, работающего в ЗАО «Стикс», выдвинутого избирательным объединением 
Санкт-Петербургское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета му-
ниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 4 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-15

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

избирательному округу № 3 Смирновой Вере Григорьевне 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 Смирновой Веры Григорьевны, требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Смирнова Вера 
Григорьевна на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
до 18 часов, не представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва, следующие документы, необходимые для регистрации:

1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 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 многомантатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Смирновой Вере Григорьевне , 1941 года рождения, проживающей в 
Санкт-Петербурге, выдвинутой избирательным объединением Санкт-Петербургское городское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета муниципального образова-
ния Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 3 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О вы-
борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-
Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-16

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

избирательному округу № 3 Моргулии Инны Николаевны 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 Моргулии Инны Николаевны, требованиям 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, 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 многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Моргулия 
Инна Николаевна на день, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», до 18 часов, не представила в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, следующие документы, необходимые для 
регистрации:

1. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
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 
многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Моргулии Инне Николаевне , 1989 года рождения, проживающей 
в Санкт-Петербурге, работающей в ООО «Учетно-сервисная компания» выдвинутой изби-
рательным объединением Санкт-Петербургское городское отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 на основании 
подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Выборгские ве-
сти».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Грицака И.В.

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
«15» июля 2014 года  № 10-17

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 Красноносова Вадима Игоревича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 3 Красноносова Вадима Игоревича, 
требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, 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 
многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 3 Красноносов Вадим Игоревич на день, установленный пунктом 7 
статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», до 18 часов, не 
представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, следующие документы, 
необходимые для регистрации:

1. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об основ-
ном месте работы, о занимаемой должности.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» 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 многомантатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Красноносову Вадиму Игоревичу, 1982 года рождения, 
проживающий в г.Североморск, Мурманская область, работающий в ООО « 
Другое дело» выдвинутым избирательным объединением Санкт-Петербургское 
городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Муниципального Со-
вета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 на основании под-
пункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-
Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Вы-
боргские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя из-
бирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское Грицака И.В.

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
«15» июля 2014 года  № 10-18

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 Марченка Аркадия Ивановича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 3 Марченка Аркадия Ивановича, 
требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, 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 
многомантатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 3 Марченко Аркадий Иванович на день, установленный пунктом 7 статьи 
21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», до 18 часов, не 
представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, следующие документы, 
необходимые для регистрации:

1. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» 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 многомантатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Марченко Аркадию Ивановичу, 1948 года рожде-
ния, проживающий в Санкт-Петербурге, выдвинутым избирательным объ-
единением Санкт-Петербургское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандида-
том в депутаты Муниципального Совета муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 3 на основании подпункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Вы-
боргские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя из-
бирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское Грицака И.В.

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

«15» июля 2014 года  № 10-19

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 Ксенофонтова Ильи Александровича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального 

Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2 Ксенофонтова Ильи Александровича, 
требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, 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 
многомантатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва 
установила следующее:

Кандидат в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2 Ксенофонтов Илья Александрович на день, установленный пунктом 7 
статьи 21 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», до 18 часов, не 
представил в избирательную комиссию 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 многомантатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва, следующие документы, 
необходимые для регистрации:

1. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об об-
разовании.

2. Первый финансовый отчет.
В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» 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 многомантатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское пятого созыва решила:

1. Отказать в регистрации Ксенофонтову Илье Александровичу, 1985 года рож-
дения, проживающего в Санкт-Петербурге, работающего в ООО «ПТС-медиа» 
выдвинутым избирательным объединением Санкт-Петербургское городское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Муниципального Со-
вета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на основании под-
пункта «в», пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-
Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном издании «Вы-
боргские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя из-
бирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское Грицака И.В.

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

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


