
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                                РЕШЕНИЕ                                   
 

О формировании избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское 
 

18 июня 2018 года                                                                                              Санкт-Петербург 

№ 135 

 

В связи с истечением срока полномочий действующего состава избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-

Петербургской избирательной комиссии от 20.02.2018 года № 31-1 «О предложении в 

состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское», Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 18.06.2018 г. об утверждении 

председателя и избрании секретаря счетной комиссии. 

 

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 18.06.2018 г. по результатам тайного 

голосования о назначении членов избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское с правом решающего голоса. 

 

3. Сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское в новом составе в 

количестве 8 членов с правом решающего голоса назначив в ее состав, по результатам 

проведения тайного голосования, следующих членов: 
 

3.1. Богатыреву Марину Сергеевну, 02.03.1970 года рождения, образование высшее, 

предложенную для назначения членом избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское с 

правом решающего голоса Санкт-Петербургским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
 

3.2. Волкову Анастасию Викторовну, 13.05.1991 года рождения, образование высшее, 

предложенную для назначения членом избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское с 

правом решающего голоса Санкт-Петербургским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР; 
 

3.3. Гарбузова Александра Васильевича, 29.09.1977 года рождения, образование высшее 

юридическое, предложенного для назначения членом избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 



 

Измайловское с правом решающего голоса Санкт-Петербургским региональным 

отделением политической партии КПРФ; 
 

3.4. Каменского Егора Игоревича, 18.06.1997 года рождения, образование неоконченное 

высшее, предложенного для назначения членом избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Измайловское с правом решающего голоса Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией; 
 

3.5. Костюк Ольгу Владимировну, 04.03.1971 года рождения, образование высшее, 

предложенную для назначения членом избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское с 

правом решающего голоса Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 
 

3.6. Маралеву Татьяну Ивановну, 07.05.1960 года рождения, образование высшее 

юридическое, предложенную для назначения членом избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Измайловское с правом решающего голоса Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией; 
 

3.7. Матвееву Наталью Валерьевну, 24.05.1977 года рождения, образование высшее 

юридическое, предложенную для назначения членом избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Измайловское с правом решающего голоса Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией; 
 

3.8. Приходько Наталью Валерьевну, 30.12.1996 года рождения, образование 

неоконченное высшее, предложенную для назначения членом избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Измайловское с правом решающего голоса Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге. 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Направить заверенные копии настоящего решения в адрес Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии и в адрес Территориальной избирательной комиссии № 1 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в установленные действующим 

законодательством сроки. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 
Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                 О. В. Бубнова 


