
Решение № 7 «О формировании Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское»  

от  15.03.2017 год  № 7 

«О формировании Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское» 

  

  

  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьи 11, 34 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

  

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1.      Сформировать Избирательную Комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское в количестве восьми членов с правом решающего голоса, 

назначив в ее состав: 

1.1.  Гайдеека Михаила Михайловича, 1991 года рождения, образование высшее профессиональное 

(юридическое), предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.2.  Горбунову Ирину Владимировну, 1986 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.3.  Матюнина Дениса Валериевича, 1985 года рождения, образование высшее профессиональное 

(юридическое), предложенного для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.4.  Трусникову Наталью Сергеевну, 1984 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.5.  Горбунова Антона Валерьевича, 1987 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенного для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

1.6.  Козюлину Наталью Ивановну, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенную для назначения Санкт-Петербургским городским отделением Коммунистической партии 

Российской Федерации; 

1.7.  Ревякина Григория Михайловича, 1948 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенного для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением Либерально-

Демократической Партии России; 

1.8.  Цхададзе Алекси Марленовича, 1974 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенного для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА». 



2.      ИКМО находится по адресу 194223, Санкт-Петербург, проспект Тореза, д.35, корпус 2, действует на 

постоянной основе и является юридическим лицом. 

3.      ИКМО организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ, преобразования 

МО Светлановское, решает иные вопросы в соответствии с Уставом  МО Светлановское и действующим 

законодательством. 

4.      Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета МО Светлановское на сентябрь 

года, в котором истекают сроки полномочий депутатов, должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 

позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

5.      Если Муниципальный Совет не назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего 

Решения, выборы назначаются ИКМО не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. Решение 

избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня 

истечения срока официального опубликования Решения о назначении выборов. 

6.      Председатель избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ 

Светлановское и бухгалтер избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ 

Светлановское работают на постоянной основе.      

7.      Администрации МО Светлановское обеспечить финансирование ИКМО в соответствии                с 

пунктом 3, пунктом 6 настоящего Решения и утверждённым бюджетом. 

8.      Опубликовать Решение в специальном выпуске к информационно-публицистическому журналу 

Муниципального Совета МО Светлановское «События и Размышления». 

9.      Направить настоящее Решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

10.  Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

11.  Контроль исполнения Решения возложить на Главу МО Светлановское Кораблева А.В. 

  

  

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 

 


