
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА  
четвертый созыв 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

О формировании избирательной комиссии муниципального образования 

города Сестрорецка состава 2013-2018 годов 
 

 

Принято Муниципальным советом              16 мая 2013 года 

города Сестрорецка                N 159 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

избирательной комиссии муниципального образования города Сестрорецка, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-

Петербурга от 14 ноября 2008 года N 681-118 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», статьей 43 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города 

Сестрорецка РЕШИЛ: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального 

образования города Сестрорецка состава 2013-2018 годов, в количестве 10 

членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

1.1. Бабанова Максима Юрьевича, 1967 года рождения, образование – 

высшее профессиональное (юридическое), предложенного для назначения 

собранием избирателей по месту жительства; 

1.2. Галевскую Елену Борисовну, 1957 года рождения, образование – 

высшее профессиональное, предложенную для назначения собранием 

избирателей по месту жительства; 

1.3. Егорова Вячеслава Юрьевича, 1966 года рождения, образование 

высшее профессиональное (юридическое), предложенного для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 
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1.4. Иванову Ольгу Павловну, 1982 года рождения, образование – 

высшее профессиональное, предложенную для назначения собранием 

избирателей по месту работы; 

1.5. Катунина Сергея Григорьевича, 1957 года рождения, образование – 

высшее профессиональное, предложенного для назначения избирательной 

комиссией муниципального образования города Сестрорецка предыдущего 

состава 2009-2013 годов; 

1.6. Кузнецова Евгения Борисовича, 1970 года рождения, образование – 

среднее профессиональное, предложенного для назначения Координационным 

Советом регионального отделения Санкт-Петербургского городского отделения 

политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

1.7. Леухину Елену Владимировну, 1957 года рождения, образование – 

высшее профессиональное, предложенную для назначения собранием 

избирателей по месту работы; 

1.8. Семенову Елену Станиславовну, 1955 года рождения, образование – 

высшее профессиональное (юридическое), предложенную для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 

1.9. Ткаченко Петра Олеговича, 1973 года рождения, образование – 

высшее профессиональное (юридическое), предложенного для назначения Бюро 

Комитета Курортного района (местного) отделения Санкт-Петербургского 

городского отделения КПРФ; 

1.10. Филина Владимира Алексеевича, 1973 года рождения, образование – 

высшее профессиональное, предложенного для назначения Президиумом 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-

Петербурга» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

www.sestroretsk.org. 

3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования – председателя Муниципального совета города 

Сестрорецка А.В.Вишневского. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Глава  

муниципального образования – 

председатель  

Муниципального совета 

города Сестрорецка              А.В. Вишневский 

 

Санкт-Петербург 

город Сестрорецк. 


