
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 08 сентября 2019 год  № 34-2  

 

О печатном агитационном материале кандидатов Барышникова Ю.И., 

Кузнецовой М.А., Лавреновой Е.В., Петрова В.А., Сорокиной Е.В. 

 

В избирательную комиссию муниципального образования 07.09.2019 

в 21 час 42 минуты из Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

поступило обращение Арасланкина А.В., направленное 20.08 2019 в 

Прокуратуру Санкт-Петербурга. Заявитель обращает внимание, что в 

агитационном материале кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по избирательному округу № 2 Барышникова Ю.И. 

Кузнецовой М.А., Лавреновой Е.В., Петрова В.А., Сорокиной Е.В. 

используется изображение герба муниципального образования 

город Петергоф с нарушением порядка, установленного законом. 

Рассмотрев обращение гражданина Арасланкина А.В., избирательная 

комиссия муниципального образования установила следующее. 

В соответствии с пунктом 3.1.1 Устава муниципального образования 

город Петергоф, герб муниципального образования город Петергоф 

представляет собой изображение в золотом поле геральдического щита 

лазоревой (синей, голубой) зубчатой стены, мурованной золотом, и поверх 

нее червленого (красного) столба, обремененного золотым вензелевым 

именем Петра 1 под золотой императорской короной с лазоревыми 

лентами. 

19 августа 2019 года кандидатами в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

Барышниковым Ю.И., Кузнецовой М.А., Лавреновой Е.В., Петровым В.А., 

Сорокиной Е.В. в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 



муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) представлены 

экземпляры печатных агитационных материалов «А4 листовка», 

рег. № 107, 108, 109,110, 111.  

На экземпляре печатного агитационного материала, в верхней части, 

приведено изображение, напоминающее элемент герба муниципального 

образования город Петергоф - золотое вензелевое имя Петра I под золотой 

императорской короной с синей лентой, однако изображение не содержит 

существенные части изображения герба – геральдический щит с 

изображением лазоревой (синей, голубой) зубчатой стены, мурованной 

золотом. 

Рассмотрев указанные обстоятельства, избирательная комиссия 

муниципального образования город Петергоф решила: 

1. Установить, что доводы заявления Арасланкина А.В. об 

использовании в печатном агитационном материале Барышникова Ю.И. 

Кузнецовой М.А., Лавреновой Е.В., Петрова В.А., Сорокиной Е.В. 

изображения герба муниципального образования город Петергоф не нашли 

своего подтверждения. 

2. Направить копию настоящего решения Арасланкину А.В. и в 

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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 избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 


