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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-01
«О регистрации Матюшина Вячеслава Алексеевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва  по 
многомандатному избирательному округу № 180 Матюшина Вячеслава Алексеевича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон  Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 180 Матюшина Вячеслава Алексеевича и представленные им необходимые  для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга  от 26.05.2014 № 303-46 Избира-
тельная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Матюшина Вячеслава Алексеевича, 1956 года рождения, замещающего должность Главы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, исполня-
ющего полномочия Председателя Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Кронверкское пятого созыва, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого 

Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основа-
нии статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 13 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Матюшину Вячеславу Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Матюшину Вячеславу Алексеевичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское  И.В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское  В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-02
«О регистрации Бреус Галины Леонидовны кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 180 Бреус Галины Леонидовны требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 180 Бреус Галины Леонидовны и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Бреус Галину Леонидовну, 1955 года рождения, выдвинутую Санкт-Петербургским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основании статьи 351 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 17 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Бреус Галине Леонидовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Бреус Галине Леонидовне копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкско  И.В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-03
«О регистрации Черного Александра Алексеевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созывапо многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 180 Черного Александра Алексеевича требованиям Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 180 Черного Александра Алексеевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Черного Александра Алексеевича, 1986 года рождения, являющегося членом 

Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-
Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 
в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основании статьи 
351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 21 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Черному Александру Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Черному Александру Алексеевичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-04
«О регистрации Кондратенко Анны Геннадьевны кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 180 Кондратенко Анны Геннадьевны требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 180 Кондратенко Анны Геннадьевны и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Кондратенко Анну Геннадьевну, 1983 года рождения, работающую в Местной Админис-

трации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, про-
живающую в Ленинградской области, выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 180 на основании статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 
часов 24 минут 05 июля 2019 года.

2.Выдать Кондратенко Анне Геннадьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Кондратенко Анне Геннадьевне копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-05
«О регистрации Цюпиной Юлии Сергеевны кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созывапо многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 180 Цюпиной Юлии Сергеевны требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 180 Цюпиной Юлии Сергеевны и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Цюпину Юлию Сергеевну, 1998 года рождения, работающую в Местной Админист-

рации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 
проживающую в Краснодарском крае, выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 180 на основании статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 
часов 27 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Цюпиной Юлии Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Цюпиной Юлии Сергеевне копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-06
«О регистрации Байкалова Александра Владимировича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 181 Байкалова Александра Владимировича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Крон-
веркское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 Байкалова Александра Владимировича 
и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статей 22, 
24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На основании изложенного, руководствуясь статьей 
29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Байкалова Александра Владимировича, 1956 года рождения, работающего в ООО 

«Солидус», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 181 на основании статьи 351 Федерального закона  от 12.06.2002 № 
67-ФЗ в 19 часов 31 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Байкалову Александру Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Байкалову Александру Владимировичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
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КРОНВЕРКСКИЙ ВЕСТНИК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-07
«О регистрации Бондарева Игоря Вячеславовича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 181 Бондарева Игоря Вячеславовича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 181 Бондарева Игоря Вячеславовича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Бондарева Игоря Вячеславовича, 1985 года рождения, являющегося членом Международ-

ной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом  в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 на основании статьи 351 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 33 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Бондареву Игорю Вячеславовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Бондареву Игорю Вячеславовичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-08
«О регистрации Кобелева Сергея Викторовича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 181 Кобелева Сергея Викторовича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 181 Кобелева Сергея Викторовича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Кобелева Сергея Викторовича, 1977 года рождения, работающего в ООО «Технострой», 

проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 181 на основании статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 
часов 35 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Кобелеву Сергею Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Кобелеву Сергею Викторовичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-09
«О регистрации Шутовой Юлии Юрьевны кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 181 Шутовой Юлии Юрьевны требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 181 Шутовой Юлии Юрьевны и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1.Зарегистрировать Шутову Юлию Юрьевну, 1980 года рождения, работающую Местной Администра-

ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 
проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 181 на основании статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 
часов 38 минут 05 июля 2019 года.

2.Выдать Шутовой Юлии Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Выдать Шутовой Юлии Юрьевне копию настоящего решения.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-10
«О регистрации Матвеичева Андрея Александровича кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 181 Матвеичева Андрея Александровича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 181 Матвеичева Андрея Александровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1.Зарегистрировать Матвеичева Андрея Александровича, 1974 года рождения, работающего в ООО 

«СтройТраст», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 181 на основании статьи 351 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 40 минут 05 июля 2019 года.

2.Выдать Матвеичеву Андрею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Выдать Матвеичеву Андрею Александровичу копию настоящего решения.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-11 
«О регистрации Гришанкова Ивана Васильевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созывапо многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 180 Гришанкова Ивана Васильевича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 180 Гришанкова Ивана Васильевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Гришанкову Ивану Васильевичу, 1982 года рождения, работающего в ООО «СК «Пра-

ктик», проживающего в Волгоградской области, выдвинутого Петроградским местным (районным) отделением 
Санкт-Петербургского городского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основа-
нии статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 44 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Гришанкову Ивану Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Гришанкову Ивану Васильевичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-12 
«О регистрации Сапронова Даниила Юрьевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 180 Сапронова Даниила Юрьевича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 180 Сапронова Даниила Юрьевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1.Зарегистрировать Сапронова Даниила Юрьевича, 1983 года рождения, работающего в АО «ФГК», прожива-

ющего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Петроградским местным (районным) отделением Санкт-Петербургского 
городского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основании статьи 351 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 45 минут 05 июля 2019 года.

2.Выдать Сапронову Даниилу Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Выдать Сапронову Даниилу Юрьевичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-13 
 «О регистрации Куприй Артема Александровича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 180 Куприй Артема Александровича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 180 Куприй Артема Александровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1.Зарегистрировать Куприй Артема Александровича, 1983 года рождения, работающего в ООО «Точинвест 

Северо-Запад», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Петроградским местным (районным) отделением 
Санкт-Петербургского городского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основа-
нии статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 48 минут 05 июля 2019 года.

2.Выдать Куприй Артему Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Выдать Куприй Артему Александровичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова



3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-14 
«О регистрации Стрижевой Анастасии Александровны кандидатом в депутаты Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 181 Стрижевой Анастасии Александровны требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 181 Стрижевой Анастасии Александровны и представленные им необходимые для регистрации 
кандидата документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 
303-46.На основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Стрижеву Анастасию Александровну, 1987 года рождения, работающую в ООО «Прайд 

ПРО», проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую Петроградским местным (районным) отделением Санкт-
Петербургского городского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 на основа-
нии статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 51 минут 05 июля 2019 года.

2. Выдать Стрижевой Анастасии Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Стрижевой Анастасии Александровне копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-15 
«О регистрации Сикорской Ирины Игоревны кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созывапо многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 181 Сикорской Ирины Игоревны требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 181 Сикорской Ирины Игоревны и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1.Зарегистрировать Сикорскую Ирину Игоревну, 1983 года рождения, работающую в ООО «МЕЖРЕГИ-

ОНОПТ», проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую Петроградским местным (районным) отделением 
Санкт-Петербургского городского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 на основа-
нии статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 54 минут 05 июля 2019 года.

2.Выдать Сикорской Ирине Игоревне удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Выдать Сикорской Ирине Игоревне копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-17 
«О рассмотрении заявления кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 180 Кошелева Егора Сергеевича о снятии своей кандидатуры»

Кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 
180 Кошелев Егор Сергеевич, известивший 27.06.2019 Избирательную комиссию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское о своем выдвижении и подавший 29.06.2019 до-
кументы для регистрации, 04.07.2019 обратился с заявлением о возврате поданных ранее документов, оставлении их 
без рассмотрения и принятия решения. При подаче заявления Кошелев Егор Сергеевич пояснил, что в дальнейшем 
не намерен участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва, снимает 
свою кандидатуру, правовые последствия истребуемых действий осознает.С учетом изложенного, руководствуясь 
пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года                                                                                                                                               № 6-16 
«О регистрации Разумова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 181 Разумова Александра Сергеевича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 181 Разумова Александра Сергеевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 24, 25, 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1.Зарегистрировать Разумова Александра Сергеевича, 1984 года рождения, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого Петроградским местным (районным) 
отделением Санкт-Петербургского городского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 181 на основании статьи 351 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 19 часов 55 минут 05 июля 2019 года.

2.Выдать Разумову Александру Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Выдать Разумову Александру Сергеевичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Удовлетворить заявление Кошелева Егора Сергеевича, 23.01.1997 года рождения, проживающего в Санкт-

Петербурге, о снятии своей кандидатуры на выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва.

2. Вернуть Кошелеву Егору Сергеевичу документы, поданные им для уведомления Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское о выдвижении 
и регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.

Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера
Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-01 
«Об отказе в регистрации Тереховой Алине Станиславне кандидатом в депутаты Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва  по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее – кан-
дидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 181 Тереховой Алины Станиславны требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Терехова Алина Станиславна дала согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 181 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (да-
лее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 26.06.2019. 

28.06.2019 Терехова Алина Станиславна представила в ИКМО документы для регистрации кандидатом в депу-
таты по многомандатному избирательному округу № 181.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные отделения и 
иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении 
мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные долж-
ности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня прове-
дения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, 
и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного 
пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о конкрет-
ном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование приведенного 
положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку иной механизм 
проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение более одного кандида-
та на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном округе, вытекающего 
из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 24 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит кон-
ференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образо-
вания муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-
ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 111 
от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения о том, 
что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения меропри-
ятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным законом 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата из-
бирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Пе-
тербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, кандидат 
в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, указанным в 
пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную комиссию, в том 
решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собра-
ния иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурно-
го подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного 
отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Тереховой Алиной Станиславной выписке из протокола третьего этапа XVIII 
Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении ее кандидатом в депутаты по много-
мандатному избирательному округу № 181, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для уве-
домления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 24 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-08 Терехова Алина Станиславна извещена о выявленных недостатках в 
документах, представленных ею для выдвижения и регистрации. Указанное решение получено ею на руки 03.07.2019. 

В установленный законом срок Терехова Алина Станиславна не исправила выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 181 путем самовыдвижения Терехова Алина Станиславна не представила. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии многомандатно-
го избирательного округа № 181 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Тереховой Алине Станиславне, 07.01.1999 года рождения, являющейся студентом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербург-
ский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», прожива-
ющей по адресу: Московская область,  кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 181. 

2. Копию настоящего решения выдать Тереховой Алине Станиславне.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-02 
«Об отказе в регистрации Бутурлиной Анастасии Викторовне кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверк-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее 
– кандидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 180 Бутурлиной Анастасии Викторовны 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Бутурлина Анастасия Викторовна дала согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по много-
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мандатному избирательному округу № 180 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургско-
го регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 27.06.2019. 

29.06.2019 Бутурлина Анастасия Викторовна представила в ИКМО документы для регистрации кандидатом в 
депутаты по многомандатному избирательному округу № 180.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня 
о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один 
день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена из-
бирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами 
указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на 
указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение более 
одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном округе, 
вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 24 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит кон-
ференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени прове-
дения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. 
№ 111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Бутурлиной Анастасией Викторовной выписке из протокола третьего этапа 
XVIII Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении ее кандидатом в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 180, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для 
уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-05 Бутурлина Анастасия Викторовна извещена о выявленных недостатках 
в документах, представленных ею для выдвижения и регистрации. Указанное решение получено ею на руки 
03.07.2019. 

05.07.2019 Бутурлина Анастасия Викторовна представила в ИКМО возражения на извещение о недостатках 
в представленных документах, в котором высказала несогласие с изложенными в извещении доводами, иных 
документов не представила.

Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 
избирательному округу № 180 путем самовыдвижения Бутурлина Анастасия Викторовна не представила. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-
страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014 № 303-46, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 180 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Бутурлиной Анастасии Викторовне, 27.10.1995 года рождения, являющейся студен-

том Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петер-
бургский государственный институт культуры», проживающей по адресу: Санкт-Петербург, кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180. 

2. Копию настоящего решения выдать Бутурлиной Анастасии Викторовне.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-03 
«Об отказе в регистрации Тяботовой Анне Владимировне кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверк-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее – кан-
дидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 180 Тяботовой Анны Владимировны требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые 
для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Тяботова Анна Владимировна дала согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 180 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 

28.06.2019 Тяботова Анна Владимировна представила в ИКМО документы для регистрации кандидатом в 
депутаты по многомандатному избирательному округу № 180.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего 
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение 
более одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном 
округе, вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит 
конференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-

ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 
111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Тяботовой Анной Владимировной выписке из протокола третьего этапа XVIII 
Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении ее кандидатом в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 180, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для 
уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-07 Тяботова Анна Владимировна извещена о выявленных недостатках 
в документах, представленных ею для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение направлено ей по 
почте заказным письмом с обратным уведомлением, 04.07.2019 получено ею на руки в помещении ИКМО. 

В установленный законом срок Тяботова Анна Владимировна не исправила выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 180 путем самовыдвижения Тяботова Анна Владимировна не представила. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 180 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Тяботовой Анне Владимировне, 25.06.1998 года рождения, являющейся студентом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Пе-
тербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», 
проживающей по адресу: Свердловская обл., гор.Екатеринбург, кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 180. 

2. Копию настоящего решения выдать Тяботовой Анне Владимировне.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-04 
«Об отказе в регистрации Мащенко Софье Георгиевне кандидатом в депутаты Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее – 
кандидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 180 Мащенко Софьи Георгиевны требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые 
для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Мащенко Софья Георгиевна дала согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 180 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 

29.06.2019 Мащенко Софья Георгиевна представила в ИКМО документы для регистрации кандидатом в 
депутаты по многомандатному избирательному округу № 180.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего 
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение 
более одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном 
округе, вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит 
конференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-
ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 
111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Мащенко Софьей Георгиевной выписке из протокола третьего этапа XVIII 
Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении ее кандидатом в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 180, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для 
уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-04 Мащенко Софья Георгиевна извещена о выявленных недостатках в 
документах, представленных ею для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение направлено ей по 
почте заказным письмом с обратным уведомлением, 05.07.2019 получено ею на руки в помещении ИКМО. 

В установленный законом срок Мащенко Софья Георгиевна не исправила выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 180 путем самовыдвижения Мащенко Софья Георгиевна не представила. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга 

от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 180 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Мащенко Софье Георгиевне, 19.11.1993 года рождения, работающей в ООО «Газ-

пром газомоторное топливо», проживающей по адресу: Санкт-Петербург, кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180. 

2. Копию настоящего решения выдать Мащенко Софье Георгиевне.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-05 
«Об отказе в регистрации Игнатенко Полине Сергеевне  кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Кронверк-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее – кан-
дидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 181 Игнатенко Полины Сергеевны требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые 
для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Игнатенко Полина Сергеевна дала согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 181 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 

29.06.2019 Игнатенко Полина Сергеевна представила в ИКМО документы для регистрации кандидатом в 
депутаты по многомандатному избирательному округу № 181.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего 
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение 
более одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном 
округе, вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит 
конференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-
ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 
111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Игнатенко Полиной Сергеевной выписке из протокола третьего этапа XVIII 
Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении ее кандидатом в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 181, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для 
уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-09 Игнатенко Полина Сергеевна извещена о выявленных недостатках в 
документах, представленных ею для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение направлено ей по 
почте заказным письмом с обратным уведомлением. 

В установленный законом срок Игнатенко Полина Сергеевна не исправила выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 181 путем самовыдвижения Игнатенко Полина Сергеевна не представила. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 181 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Игнатенко Полине Сергеевне, 10.02.1998 года рождения, являющейся студентом 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государст-
венный университет», проживающей по адресу: Санкт-Петербург, кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 181. 

2. Копию настоящего решения выдать Игнатенко Полине Сергеевне.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-06 
«Об отказе в регистрации Полиенко Леону Дмитриевичу кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверк-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее – кан-
дидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 181 Полиенко Леона Дмитриевича требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые 
для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Полиенко Леон Дмитриевич дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 181 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 

29.06.2019 Полиенко Леон Дмитриевич представил в ИКМО документы для регистрации кандидатом в депута-
ты по многомандатному избирательному округу № 181.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня 
о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем за один 
день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена из-
бирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами 
указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на 
указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение более 
одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном округе, 
вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 24 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит кон-
ференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени прове-
дения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. 
№ 111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Полиенко Леоном Дмитриевичем выписке из протокола третьего этапа XVIII 
Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении его кандидатом в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 181, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для 
уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-06 Полиенко Леон Дмитриевич извещен о выявленных недостатках в 
документах, представленных им для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение направлено ему по 
почте заказным письмом с обратным уведомлением, 04.07.2019 получено им на руки в помещении ИКМО.

В установленный законом срок Полиенко Леон Дмитриевич не исправил выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 181 путем самовыдвижения Полиенко Леон Дмитриевич не представил. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 181 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Полиенко Леону Дмитриевичу, 13.02.1984 года рождения, работающему в Санкт-Пе-

тербургском государственном унитарном предприятии пассажирского автомобильного транспорта, проживающему  
по адресу: Санкт-Петербург, кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 181. 

2. Копию настоящего решения выдать Полиенко Леону Дмитриевичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-07 
«Об отказе в регистрации Орлову Никите Вадимовичу кандидатом в депутаты Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва  по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее – 
кандидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 181 Орлова Никиты Вадимовича требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые 
для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Орлов Никита Вадимович дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандат-
ному избирательному округу № 181 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 

28.06.2019 Орлов Никита Вадимович представил в ИКМО документы для регистрации кандидатом в депутаты 
по многомандатному избирательному округу № 181.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего 
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение 
более одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном 
округе, вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит 
конференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-
ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 
111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
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о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отде-
ления, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Орловым Никитой Вадимовичем выписке из протокола третьего этапа XVIII 
Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении его кандидатом в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 181, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для 
уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-01 Орлов Никита Вадимович извещен о выявленных недостатках в доку-
ментах, представленных им для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение получено им на руки.

В установленный законом срок Орлов Никита Вадимович не исправил выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 181 путем самовыдвижения Орлов Никита Вадимович не представил. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 

регистрация кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых изби-
рательным объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 181 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Орлову Никите Вадимовичу, 19.09.1998 года рождения, являющемуся студентом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Пе-
тербургский политехнический университет Петра Великого», проживающему по адресу: Волгоградская обл., 
г.Волгоград, кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 181. 

2. Копию настоящего решения выдать Орлову Никите Вадимовичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-08 
«Об отказе в регистрации Климову Никите Алексеевичу кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверк-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее – кан-
дидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 181 Климова Никиты Алексеевича требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые 
для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Климов Никита Алексеевич дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 181 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 

29.06.2019 Климов Никита Алексеевич представил в ИКМО документы для регистрации кандидатом в депута-
ты по многомандатному избирательному округу № 181.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего 
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение 
более одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном 
округе, вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит 
конференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-
ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 
111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Климовым Никитой Алексеевичем выписке из протокола третьего этапа XVIII 
Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении его кандидатом в депутаты по 
многомандатному избирательному округу № 181, следовательно, среди документов, представленных кандидатом для 
уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-03 Климов Никита Алексеевич извещен о выявленных недостатках в до-
кументах, представленных им для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение получено им на руки.

В установленный законом срок Климов Никита Алексеевич не исправил выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 181 путем самовыдвижения Климов Никита Алексеевич не представил. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 181 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,
решила:
1. Отказать в регистрации Климову Никите Алексеевичу, 25.02.1997 года рождения, являющемуся студентом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет», проживающему по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181. 

2. Копию настоящего решения выдать Климову Никите Алексеевичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-09 
«Об отказе в регистрации Щипанову Дмитрию Анатольевичу кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверк-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее 
– кандидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 180 Щипанова Дмитрия Анатольевича 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Щипанов Дмитрий Анатольевич дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 180 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 

29.06.2019 Щипанов Дмитрий Анатольевич представил в ИКМО документы для регистрации кандидатом в 
депутаты по многомандатному избирательному округу № 180.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего 
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение 
более одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном 
округе, вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит 
конференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-
ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 
111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Щипановым Дмитрием Анатольевичем выписке из протокола третьего этапа 
XVIII Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении его кандидатом в депутаты 
по многомандатному избирательному округу № 180, следовательно, среди документов, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 
статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-10 Щипанов Дмитрий Анатольевич извещен о выявленных недостатках 
в документах, представленных им для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение направлено ему по 
почте заказным письмом с обратным уведомлением.

В установленный законом срок Щипанов Дмитрий Анатольевич не исправил выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 180 путем самовыдвижения Щипанов Дмитрий Анатольевич не представил. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 180 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Щипанову Дмитрию Анатольевичу, 09.06.1989 года рождения, работающему в АО 

«Редакция газеты «Московская перспектива», проживающему по адресу: Самарская обл., гор.Тольятти, кандидатом 
в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180. 

2. Копию настоящего решения выдать Щипанову Дмитрию Анатольевичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
07 июля 2019 года                                                                                                                                               № 7-10 
«Об отказе в регистрации Алексееву Владимиру Николаевичу кандидатом в депутаты Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва (далее 
– кандидат в депутаты) по многомандатному избирательному округу № 180 Алексеева Владимира Николаевича 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – ИКМО) установила следующее.

Кандидат Алексеев Владимир Николаевич дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты по многоман-
датному избирательному округу № 180 путем выдвижения от избирательного объединения Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(далее – избирательное объединение), уведомив об этом ИКМО 28.06.2019. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
29.06.2019 Алексеев Владимир Николаевич представил в ИКМО документы для регистрации кандидатом в 

депутаты по многомандатному избирательному округу № 180.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 

политических партиях» (далее – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ) политическая партия, ее региональные 
отделения и иные структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего 
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Из содержания данной нормы буквально следует необходимость извещать избирательную комиссию о 
конкретном дне проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты. Иное толкование 
приведенного положения закона может повлечь нарушения пассивного избирательного права граждан, поскольку 
иной механизм проверки избирательной комиссией соблюдения политической партией запрета на выдвижение 
более одного кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в многомандатном избирательном 
округе, вытекающего из положений пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 1 статьи 
24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, в законодательстве отсутствует.

24.06.2019 избирательное объединение известило ИКМО о том, что 21.06.2019, 25.06.2019, 27.06.2019, 
01.07.2019, 05.07.2019, 06.07.2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.13 проводит 
конференцию по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципально-
го образования муниципальный округ муниципальный округ Кронверкское (письмо исх. № 111 от 18.06.2019).

Кроме того, из представленных кандидатами в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, выписок 
из протокола третьего этапа XVIII Конференции избирательного объединения следует, что третий этап Конференции 
проходил 25.06.2019 и 26.06.2019, время начала – 19 часов 20 минут 25.06.2019. 

При таких обстоятельствах ИКМО не было извещено избирательным объединением о дате и времени проведе-
ния мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов в депутаты: в извещении, содержащемся в письме исх. № 
111 от 18.06.2019, отсутствовало указание на конкретную дату проведения мероприятия, отсутствовали сведения 
о том, что мероприятие будет проходить 26.06.2019, отсутствовали достоверные сведения о времени проведения 
мероприятия, следовательно, не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ.

Согласно пункту 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 при выдвижении кандидата 
избирательным объединением помимо документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, одновременно с представлением иных документов, необходимых для уведомления о выдвижении, 
кандидат в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вместе с заявлением, 
указанным в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в окружную избирательную 
комиссию, в том решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ, соответствующего органа политической партии, ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объеди-
нения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу.

В представленной кандидатом Алексеевым Владимиром Николаевичем выписке из протокола третьего этапа 
XVIII Конференции избирательного объединения отсутствуют сведения о выдвижении его кандидатом в депутаты 
по многомандатному избирательному округу № 180, следовательно, среди документов, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении, отсутствует документ, необходимый в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 
статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 для уведомления о выдвижении кандидата.

Решением ИКМО от 03.07.2019 № 5-02 Алексеев Владимир Николаевич извещен о выявленных недостатках 
в документах, представленных им для выдвижения и регистрации. 03.07.2019 указанное решение направлено ему по 
почте заказным письмом с обратным уведомлением.

В установленный законом срок Алексеев Владимир Николаевич не исправил выявленные недостатки.
Кроме того, письменного заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты по многомандатному 

избирательному округу № 180 путем самовыдвижения Алексеев Владимир Николаевич не представил. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 реги-

страция кандидата осуществляется окружной избирательной комиссией для кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, - также при наличии решения о выдвижении, указанного в пункте 7 статьи 24 Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.05.2014 № 303-46. 

С учетом изложенного, на основании подпунктов «б», «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 180 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва,

решила:
1. Отказать в регистрации Алексееву Владимиру Николаевичу, 28.12.1986 года рождения, работающему в 

ООО «Вайб», проживающему по адресу: Санкт-Петербург, кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 180. 

2. Копию настоящего решения выдать Алексееву Владимиру Николаевичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
08 июля 2019 года                                                                                                                                           № 8-01 
«О регистрации Косьяновой Нины Юрьевны кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 180 Косьяновой Нины Юрьевны требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское установила следующее.

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 
Косьяновой Ниной Юрьевной были представлены 10 подписей избирателей. В соответствии со статьей 27 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 было проверено 10 подписей, недостоверными и недействительными 
были признаны 0 подписей или 0 процента подписей избирателей.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 180 Косьяновой Нины Юрьевны и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 23, 25-27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46. На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Косьянову Нину Юрьевну, 1981 года рождения, работающую в Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, прожива-
ющую в Краснодарском крае, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основании статьи 37 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ в 18 часов 20 минут 08 июля 2019 года.

2. Выдать Косьяновой Нине Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Косьяновой Нине Юрьевне копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
08 июля 2019 года                                                                                                                                           № 8-02 
«О регистрации Хадеевой Анастасии Дмитриевны кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 180 Хадеевой Анастасии Дмитриевны требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 

26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 
180 Хадеевой Анастасией Дмитриевной были представлены 10 подписей избирателей. В соответствии со статьей 27 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 было проверено 10 подписей, недостоверными и недействительны-
ми были признаны 0 подписей или 0 процента подписей избирателей.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 180 Хадеевой Анастасии Дмитриевны и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 23, 25-27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избира-
тельная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Хадееву Анастасию Дмитриевну, 1996 года рождения, работающую в Местной Админис-

трации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, про-
живающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва  по многомандатному избирательному округу № 180 на основании статьи 37 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ в 18 часов 23 минуты 08 июля 2019 года.

2. Выдать Хадеевой Анастасии Дмитриевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Хадеевой Анастасии Дмитриевне копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
08 июля 2019 года                                                                                                                                           № 8-03 
«О регистрации Мекшуна Николая Владимировича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 180 Мекшуна Николая Владимировича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 
Мекшуном Николаем Владимировичем были представлены 10 подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 было проверено 10 подписей, 
недостоверными и недействительными были признаны 0 подписей или 0 процента подписей избирателей.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 180 Мекшуна Николая Владимировича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 23, 25-27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46. На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Мекшуна Николая Владимировича, 1983 года рождения, работающего в Местной Адми-

нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 
проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 180 на основании статьи 37 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ в 18 часов 26 минут 08 июля 2019 года.

2. Выдать Мекшуну Николаю Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Мекшуну Николаю Владимировичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
08 июля 2019 года                                                                                                                                           № 8-04 
«О регистрации Алиева Дмитрия Джамал оглы кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 181 Алиева Дмитрия Джамал оглы требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 
Алиевым Дмитрием Джамал оглы были представлены 10 подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 было проверено 10 подписей, 
недостоверными и недействительными были признаны 0 подписей или 0 процента подписей избирателей.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 181 Алиева Дмитрия Джамал оглы и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 23, 25-27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.На 
основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Алиева Дмитрия Джамал оглы, 1984 года рождения, работающего в Местной Админис-

трации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, про-
живающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 на основании статьи 37 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ в 18 часов 29 минут 08 июля 2019 года.

2. Выдать Алиеву Дмитрию Джамал оглы удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Алиеву Дмитрию Джамал оглы копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
08 июля 2019 года                                                                                                                                           № 8-05 
«О регистрации Куняшева Амира Рушановича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 181 Куняшева Амира Рушановича требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 
181 Куняшевым Амиром Рушановичем были представлены 10 подписей избирателей. В соответствии  со статьей 27 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 было проверено 10 подписей, недостоверными и недействительны-
ми были признаны 0 подписей или 0 процента подписей избирателей.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 181 Куняшева Амира Рушановича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 23, 25-27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, Избира-
тельная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Куняшева Амира Рушановича, 1992 года рождения, работающего в ООО «СК «Дальпи-

терстрой», проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 на основании статьи 37 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 18 часов 34 минуты 08 июля 2019 года.

2. Выдать Куняшеву Амиру Рушановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Куняшеву Амиру Рушановичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ КРОНВЕРКСКОЕ состава 2018-2023 годов

РЕШЕНИЕ
08 июля 2019 года                                                                                                                                           № 8-06 
«О регистрации Сурнакина Владимира Петровича кандидатом в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 181 Сурнакина Владимира Петровича требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46) и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское установила следующее.

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 181 
Сурнакиным Владимиром Петровичем были представлены 10 подписей избирателей. В соответствии со статьей 27 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 было проверено 10 подписей, недостоверными и недействительны-
ми были признаны 0 подписей или 0 процента подписей избирателей.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 181 Сурнакина Владимира Петровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статей 22, 23, 25-27 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46, 
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское

решила:
1. Зарегистрировать Сурнакина Владимира Петровича, 1958 года рождения, проживающего в Санкт-Петер-

бурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 181 на основании статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 18 
часов 37 минут 08 июля 2019 года.

2. Выдать Сурнакину Владимиру Петровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Выдать Сурнакину Владимиру Петровичу копию настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское И.В.Шеревера.
Председатель ИКМО Кронверкское .В.Шеревера

Секретарь ИКМО Кронверкское В.В.Мелихова

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
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Что делать, если Ваш автомобиль украли?
Ежедневно жители Санкт-Петербурга становятся жертвами автоугонщиков, 

что обуславливает необходимость соблюдения четкого алгоритма поведения при 
исчезновении транспорта.

В соответствии с законодательством Российской Федерации под кражей по-
нимается тайное хищение чужого имущества, а именно совершенное с корыстной 
целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имуще-
ства в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества.

Если гражданин не обнаружил автомобиль на том месте, где его оставил, то в 
первую очередь необходимо позвонить в полицию по телефону «02» и сообщить 
о пропаже. Назвать марку и модель автомобиля, его государственный регистраци-
онный знак, место хищения.

Далее нужно убедиться, что автомобиль действительно украли. На практике 
встречаются следующие ситуации, похожие на хищение:

а) Автомобиль увез эвакуатор. Иногда это вызвано ошибкой должностного 
лица, иногда автомобили переставляют для проведения дорожных работ или мас-
совых мероприятий.

б) Автомобиль взял кто-то из родственников или друзей.
в) Автовладелец перепутал место, где оставил автомобиль.
При обнаружении автомобиля необходимо вновь позвонить по телефону 

«02» или отправиться в ближайшее подразделение полиции с целью дачи инфор-
мации об установлении местонахождения автомобиля.

Впоследствии, потерпевший вправе подать заявление о краже в отдел поли-
ции.

В заявлении нужно указать, где и когда оставлен автомобиль, а также в какой 
момент обнаружена пропажа. Кроме того, для оформления заявителю потребуют-
ся документы, подтверждающие право владения автомобилем (свидетельство о 
регистрации, ПТС, комплект ключей).

Если в автомобиле были ценные вещи, то их стоимость также необходимо 
указать в тексте заявления.

После чего сотрудники полиции обязаны выдать потерпевшему талон-уве-
домление, где указывается информация о номере материала проверки, присвоен-
ном в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, и дата регистрации заявления.

После подачи заявления полиция начнет поиск автомобиля.
Также, после обращения в отдел полиции потерпевшему желательно само-

стоятельно объездить близлежащую территорию, дворы, так как автомобиль с 
большой вероятностью может находиться неподалеку от места совершения пре-
ступления, но уже под другими государственными регистрационными знаками 
или без таковых.

Сообщение о совершенном преступлении регистрируется в отделе полиции и 
рассматривается сотрудниками в течение 3 суток. При необходимости срок может 
продлеваться до 30 суток. По результатам рассмотрения сообщения, сотрудник 
полиции принимает решение о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбу-
ждении уголовного дела, либо о передаче материалов в другие органы по подслед-

ственности. О принятом решении сообщается заявителю, в случае несогласия с 
принятым решением, заявитель может его обжаловать в прокуратуру либо в суд.

Для решения вопроса о наличии либо отсутствии в действиях похитителя 
признаков преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного кодекса РФ, не 
имеет значение мнение собственника похищенного имущества о том, причинен 
ли ему ущерб и следует ли привлекать виновного к уголовной ответственности. 
Однако, уголовная ответственность наступает за хищение чужого имущества, 
стоимость которого составляет свыше 2500 рублей, в противном случае данное 
деяние квалифицируется как административная ответственность в соответствии 
со ст. 7.27 Кодекса об Административных правонарушениях РФ.

Дабы не платить транспортный налог за похищенный автомобиль, нужно 
обратиться в ГИБДД для прекращения его регистрации.

Для прекращения регистрации транспортного средства его владельцу нужно 
предоставить в ГИБДД документ из полиции, подтверждающий факт кражи.

Предельная отпускная цена на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты может быть увеличена только один раз в кален-

дарном году
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга разъясняет, что пре-

дельная отпускная цена на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты может быть увеличена только один раз в календарном году.

Установлено, что зарегистрированная предельная отпускная цена производи-
теля на лекарственный препарат, включенный в перечень ЖНВЛП, может быть 
перерегистрирована в сторону увеличения один раз в календарном году на осно-
вании представленного в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти до 1 октября каждого года заявления держателя или владельца регистра-
ционного удостоверения (уполномоченного им лица). Цена также может быть пе-
ререгистрирована в сторону снижения на основании заявления указанного лица.

Определены случаи, когда должно представляться заявление в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти о перерегистрации зареги-
стрированной предельной отпускной цены производителя в сторону снижения, 
например, в случае снижения цены в иностранной валюте на лекарственный пре-
парат в стране производителя и/или в странах, в которых лекарственный препарат 
зарегистрирован и/или в которые поставляется производителем.

Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, должен содержать 
дату вступления в силу приказа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти о государственной регистрации или перерегистрации предельной 
отпускной цены.

Предусмотрены переходные положения, устанавливающие, в частности, что 
зарегистрированные ранее предельные отпускные цены на лекарства из списка 
ЖНВЛП обязательно нужно перерегистрировать в 2019 - 2020 годах в порядке, 
установленном Правительством РФ.

Федеральный закон от 06.06.2019 № 134-ФЗ “О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об обращении лекарственных средств” в части государственного 
регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов”

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


