
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2014                         № 4-8

О создании рабочей группы для проведения проверки
сведений, представленных кандидатами в
избирательную комиссию муниципального образования
город Петергоф, проведения проверки соблюдения
порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в подписных листах

В  соотвествии  с  п.10  ст.22,  п.16  ст.46  Закона  Санкт-Петербурга  «О  выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга»,  избирательная  комиссия  муниципального  образования  город  Петергоф  (с
полномочиями окружных избирательных комиссий)

РЕШИЛА

1. Образовать  рабочую  группу  для  проверки  сведений,  представленных
кандидатами  на  выборах  депутатов  Муниципального  Совета  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальное  образование  город
Петергоф пятого созыва в избирательную комиссию муниципального образования город
Петергоф  (с  полномочиями  окружных  избирательных  комиссий),  проведения  проверки
соблюдения  порядка  сбора  подписей,  оформления  подписных  листов,  достоверности
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах.

2. Утвердить состав рабочей группы согласно Приложению.

3. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь заседания избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф М.А. Алмоян



Приложение к Решению №4-8 от 23.06.2014
избирательной комиссии 
муниципального образования город Петергоф

Состав
рабочей группы для проверки сведений, представленных кандидатами на выборах
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф 
пятого созыва в избирательную комиссию муниципального образования город

Петергоф, проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей,

содержащихся в подписных листах 

Руководитель Носаева Ирина Владимировна, председатель ИКМО г.Петергоф 
с правом решающего голоса

Члены Алмоян Марина Александровна, заместитель председателя 
ИКМО г.Петергоф с правом решающего голоса

Венгеров Виктор Вячеславович, член ИКМО г.Петергоф с 
правом решающего голоса

Жданова Светлана Сергеевна, член ИКМО г.Петергоф с правом 
решающего голоса

Рогожина Татьяна Валентиновна, член ИКМО г.Петергоф с 
правом решающего голоса

Фаисканова Светлана Владимировна, член ИКМО г.Петергоф с 
правом решающего голоса


