
 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
пятый созыв 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

О формировании избирательной комиссии  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

города Сестрорецка 
 
 
 
Принято Муниципальным советом              10 мая 2018 года 
города Сестрорецка                N 162 

 
 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка состава 2013-2018 годов, в соответствии со статьями 22, 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», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года         
N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 43 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка, рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города 
Сестрорецка РЕШИЛ: 

1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка состава 
2018-2023 годов, в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в 
ее состав: 

1.1. Бабанова Максима Юрьевича, 1967 года рождения, образование – 
высшее юридическое, предложенного Курортным районным (местным) 
отделением Санкт-Петербургского городского отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
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1.2. Егорова Вячеслава Юрьевича, 1966 года рождения, образование 
высшее юридическое, предложенного Санкт-Петербургским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.3. Иванова Александра Ильича, 1991 года рождения, образование 
высшее юридическое, предложенного Санкт-Петербургским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России; 

1.4. Катунина Сергея Григорьевича, 1957 года рождения, образование 
высшее, предложенного Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.5. Леухину Елену Владимировну, 1957 года рождения, образование 
высшее, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.6. Орунову Екатерину Александровну, 1983 года рождения, образование 
высшее, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.7. Семенову Елену Станиславовну, 1955 года рождения, образование 
высшее юридическое, предложенную Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией; 

1.8. Яковлеву Ольгу Анатольевну, 1960 года рождения, образование 
среднее, предложенную Региональным отделением в Санкт-Петербурге 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница 
Санкт-Петербурга», разместить в сети Интернет на официальном сайте 
www.sestroretsk.spb.ru. 

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию и Территориальную избирательную комиссию №13. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования – председателя Муниципального совета города 
Сестрорецка А.Н.Бельского. 

 
Глава  
муниципального образования – 
председатель  
Муниципального совета 
города Сестрорецка                     А.Н. Бельский 
 
Санкт-Петербург 
город Сестрорецк. 


