
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОРОД СЕСТРОРЕЦК 

РЕШЕНИЕ 

О регистрации  Яковлевой Ольги Анатольевны кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга город Сестрорецк шестого  созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
города Сестрорецка  шестого  созыва по многомандатному избирательному округу № 1  
Яковлевой Ольги Анатольевны 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 № 1 Яковлевой Ольгой Анатольевной  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: 
Зарегистрировать Яковлеву Ольгу Анатольевну ,1960 года рождения,  помощника 
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитриевой Оксаны Генриховны 
по гражданско-правовому договору,  проживающую по адресу  Санкт-Петербург, гор.  
Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, дом 25, кв. 27, выдвинутую 25.06.2019 заседанием 
Политического Совета регионального отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской 
политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» кандидатом в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Сестрорецк 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 351 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
17 часов 26 минут «10» июля  2019 года. 
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2. Выдать   Яковлевой Ольге Анатольевне  удостоверение о регистрации установленного 
образца. 
3. Копию настоящего решения выдать Яковлевой Ольге Анатольевне. 
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  город Сестрорецк               __________М.Ю. 
Бабанов                                                     

Секретарь избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга город Сестрорецк                   
_________Е.В.Леухина   


