
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

   19.06.2013    № __  21 _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 
О назначении членов Избирательной комиссии   

Муниципального образования Муниципальный  

округ Гражданка с правом решающего голоса 

 

На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и Устава Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка   р е ш и л : 

1. Сформировать Избирательную комиссию Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка в составе восьми членов с правом решающего голоса. 

2. Назначить в состав Избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка следующих членов с правом решающего голоса:    

2.1. Колосова Наталья Борисовна, 1950 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенная для назначения Санкт-Петербургским городским отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»;   

2.2. Листратова Наталья Григорьевна, 1967 года рождения, образование высшее 

профессиональное, государственный гражданский служащий, предложенная для назначения 

собранием избирателей по месту жительства; 

2.3. Люльченко Андрей Николаевич, 1973 года рождения, образование высшее 

профессиональное юридическое, предложенный для назначения Региональной общественной 

организацией инвалидов «Диабетическое общество «Ново Вита»; 

2.4. Романов Кирилл Александрович, 1984 года рождения, образование высшее 

профессиональное юридическое, государственный гражданский служащий, предложенный для 

назначения собранием избирателей по месту жительства; 

2.5. Рыбакова Наталья Евгеньевна, 1975 года рождения, образование высшее 

профессиональное, предложенная для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

2.6. Саримова Алина Игоревна, 1986 года рождения, образование высшее профессиональное, 

предложенная для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

2.7. Соловьев Павел Алексеевич, 1986 года рождения, образование высшее профессиональное, 

муниципальный служащий, предложенный для назначения Санкт-Петербургской региональной 

общественной организацией по содействию охране и поддержанию общественного порядка «Народная 

дружина «Гражданка»;  

2.8. Чугунова Виктория Владимировна, 1971 года рождения, образование высшее 

профессиональное, предложенная для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением 

политической партии «Либерально-демократическая партия Российской Федерации».   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                                           Н.А.Вайцехович 


