
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОРОД СЕСТРОРЕЦК 

РЕШЕНИЕ 

О регистрации Сидоровой Ирины Владимировны  кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга город Сестрорецк шестого  созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Сестрорецк  шестого  созыва по многомандатному избирательному округу № 2 
Сидоровой Ирины Владимировны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и 
необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Сестрорецк  
установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Сестрорецк по 
многомандатному избирательному округу № 2 Сидоровой Ирины Владимировны и 
представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 
требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 
Сестрорецк  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Сидорову Ирину Владимировну, 1980 года рождения, 
заведующую  Государственным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением  детский сад №27 комбинированного вида Курортного района Санкт-
Петербурга, проживающей по адресу Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское 
шоссе, дом 328, кв.14, выдвинутой 25.06.2019 XXXIII конференцией Санкт-
Петербургского  регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 
Сестрорецк шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на 
основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в ____ часов ____ минут «05» июля  2019 года. 

2. Выдать Сидоровой Ирине Владимировне удостоверение  о регистрации установленного 
образца. 
3. . Выдать Сидоровой Ирине Владимировне копию настоящего решения.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга город Сестрорецк М.Ю.Бабанова. 

Председатель избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга г. Сестрорецк                                          
М.Ю.Бабанов                                   

Секретарь избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга г. Сестрорецк                                            
Е.В.Леухина


