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рЕшЕниЕ

J\b 121112 декабря 2018 года

О формировании избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское

На основании статьи 42 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Чкаловское и в соответствии с пунктами J и 9 статьи 24
Федерального закона от 12 июня 2002 г. Nо67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российсtсой Федерации), статьей \4 Закона Санкт-
Петербурга от 26 мая 2014 г. N 303-46 (О выборах депутатов мунициlтальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга>,

Муниципальный Совет в}Iутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципаJIьный округ Чкаловское РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское в количестве восьми членов с правом

решающего голоса, назнаLIив в ее состав:

1.1. Кулагина Вя.rеслава Сергеевича, l936 года рождения, образование высшее,
предложенного для назначения Петроградским местным (районным) отделением полити.Iеской
партии <Коммунистическая Партияt Российской Федерации>;
L2. Левинец Людмилу Анатольевну, 1969 года рождения, образование высrrlее,
предложенную для назначения Санкт-Петербургским регионаJIьным отделением Всероссийской
политической партии <Единая Россия>
1.З. Василенко Елену Викторовну, 1963года рождения, образование высIпее, предложенную
для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии <Партия
Роста>;
L4. Осташову Надежду Владис.lrавовFIу, 196Згода рождения, образование высшее,
предложенную для назнаLIения Санкт-Петербургским региональным отделением политической
партии кЛиберально-демократическая партия России>;
1.5, Соколову Любовь Федоровrrу, 1956года рождения, образование высшее, выдвинутуIо
для назнаtIения собранием избирателей по месту работы, предложенную Санкт-Петербургской
избирательной tсомиссией ;

1.6. Аришина Владимира Петровича, 1960года рождения, образование высшее, выдвинутого
для назначения ПП кГражданская платформа>, предложенного Санкт-Петербургской
избирательной комис сией
1.7. Чирича IОрия Леонидовича, 1970года рождения, образование высшее, выдвинутого для
назначения Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийсtсой общественной
организации ветеранов <Боевое братство>, предложенного Санкт-Петербургской избирательной
комиссией;





1.8. Фещенко Сергея Михайлови.lа, 197Згода рождения, образование высшее, выдвинутого
для назначения ИItМО муниципальный округ Чкаловское, предложенного Санкт-Петербургской
избирательной комис сией.
2. Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в блихсайшем номере муниципальной
газеты <На островах и рядом) и на официальном сайте Муниципального образования
муниципальный округ Чкаловсltое y_W)ll1]_r_9;"q"hLta]1:"yslt"Q_e_,"tlt.

З. Решение вступает в законFIую силу на следующий день после дня его официального
опубликования(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель МуницигIaльного Совета -
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