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День воздушно-десантных войск
Ежегодно 2 августа отмечается славная дата - День рождения воздушно-

десантных войск (День ВДВ). Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», 

«голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-

десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно 

оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, 

кроме нас!». История воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 

1930 года — тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного 

округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение 

десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам 

увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные 

возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого 

времени и отмечается День десантника. 

Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы 

авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти 

воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях 

Великой Отечественной войны. 

Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных сил. Их доблесть и отвага, 

беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувядаемой славой. И сегодня воины-десантники вызывают уважение 

и восхищение, как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Они там, где наиболее опасно, где 

нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, самопожертвование и отвага. «Голубые береты» всегда на 

передовом рубеже — будь то миротворческая миссия или участие в антитеррористической операции. 

Традиционно в этот день повсеместно проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные 

выступления воинов-десантников и парашютистов, благотворительные акции и народные гулянья. 

Флаг ВДВ ВС России

Уважаемые жители МО «Георгиевский»
От всей души поздравляем вас с Днём воздушно-десантных войск России!

Дорогие воины-десантники, военнослужащие запаса и ветераны ВДВ! 
От всей души поздравляю Вас с праздником! Вы всегда были примером для тех, 
кто выбрал для себя воинскую службу, на «голубые береты» всегда равнялись, 
Вы  — пример доблести, мужества и  чести российских солдат! Подразделения 
«крылатой пехоты» не раз доказывали свою эффективность и боеспособность 
и в бою, и в учениях. О братстве десантников складываются легенды. Все 
годы существования воздушно-десантные войска охраняли покой нашей 
Родины, сегодня мы склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь при 
выполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, в горячих 
точках локальных конфликтов. Желаем каждому из вас  отменного здоровья,  
удачи во всем, настоящих друзей, крепкую семью.

С глубоким и искренним уважением,
депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова
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Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа

«ГЕОРГИЕВСКИЙ»
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 июля 2014 года № 14/03
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ БАБИЧЕНКО ИРИНЕ ВАДИМОВНЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223

Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Бабиченко 
Ирины Вадимовны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Бабиченко Ириной Вадимовной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Бабиченко Ирине Вадимовне, 25 декабря 1956 года рождения, работающей в Управлении Октябрьской железной дороги – филиала 
открытого акционерного общества (ОАО) «Российские железные дороги», проживающей по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 28 кв. 2 выдвинутую 
Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», члену Регионального отделения в 
городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на 
основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 18 часов 10 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Бабиченко Ирине Вадимовне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиев-

ский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/05

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КРАВЧУК ТАТЬЯНЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 
Кравчук Татьяны Валерьевны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Кравчук Татьяной Валерьевной Владимировичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не 
предоставлены документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Кравчук Татьяне Валерьевне, 20 августа 1980 года рождения, работающей в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«ПетроТехРесурс» специалистом отдела договоров, проживающую по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Центральная, д.2, кв.215, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» городе Санкт-Петербурге, кандидатом в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 223 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 18 часов 20 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Кравчук Татьяне Валерьевне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»
Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/06

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ СНОПКОВОЙ ТАИСИИ ЕГОРОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Снопковой 
Таисии Егоровны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Снопковой Таисией Егоровной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Снопковой Таисии Егоровне, 03 августа 1939 года рождения, пенсионерке, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, Московский 
район, ул. Варшавская д.124, кв. 94, выдвинутую Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» городе Санкт-Петербурге, кандидатом 
в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 223 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 18 часов 25 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Снопковой Таисии Егоровне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»
Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/07

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ АРШАНИНОВУ АРТЕМУ АНДРЕЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 
Аршанинова Артема Андреевича  требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Аршаниновым Артемом Андреевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Аршанинову Артему Андреевичу, 04 июля 1985 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Торговый дом «Панорама» в должности юриста, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Белградская д. 26 корп. 9 кв. 70, выдвинутого 
Политической партией «Трудовая партия России», члену Политической партии «Трудовая партия России», кандидатом в депутаты муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 223 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 18 часов 30 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Аршанинову Артему Андреевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»
Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/09

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ РЫБИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Рыбиной 
Валентины Ивановны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Рыбиной Валентиной Ивановной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», а именно документы, подтверждающие факт оплаты подписных 
листов в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Рыбиной Валентине Ивановне, 28 сентября 1963 года рождения, студентке Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет им. А.И. Герцена», проживающей по адресу: Санкт-Петербург, 
Фрунзенский район, улица Белградская д. 34 корп. 3 кв. 19, выдвинутой Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», члену Регионального отделения в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО», кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 18 часов 40 минут «20» июля 
2014 года.

2. Выдать Рыбиной Валентине Ивановне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»
Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/17

О РЕГИСТРАЦИИ БАЛЯНИЦЫНОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Баляницыной Людмилы Николаевны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Баляницыной Людмилы Николаевны и представленные ею необходимые для регистрации 
кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Баляницыну Людмилу Николаевну, 01 мая 1959 года рождения, работающую в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» педагогом–организатором высшей квалификационной категории, проживающую по адресу: Санкт-
Петербург, Фрунзенский район, ул. Купчинская, д. 18 кв. 3 выдвинутую Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» городе Санкт-
Петербурге кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 19 часов 20 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Баляницыной Людмиле Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/18

О РЕГИСТРАЦИИ МАСЛОВОЙ АНАСТАСИИ ЕВГЕНЬЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Масловой Анастасии Евгеньевны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Масловой Анастасии Евгеньевны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Маслову Анастасию Евгеньевну, 12 июня 1995 года рождения, студентку Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», проживающую по адресу: Санкт-
Петербург, Фрунзенский район, ул. Ярослава Гашека, д. 7 корп. 1 кв. 549 выдвинутую Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
городе Санкт-Петербурге кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 19 часов 25 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Масловой Анастасии Евгеньевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/19

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ШЕВЕЛКИНУ СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Шевелкина 
Сергея Юрьевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Шевелкиным Сергеем Юрьевичем не предоставлены документы для регистрации кандидатом, в соответствии 
с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Шевелкину Сергею Юрьевичу 15 мая 1987 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «КРАСП» 
в должности генерального директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Загребский бульвар, д. 35/28, кв. 374 выдвинутого Региональным 
отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на 
основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 19 часов 30 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Шевелкину Сергею Юрьевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/20

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МАРЧУКУ ОЛЕГУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Марчука 
Олега Александровича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Марчуком Олегом Александровичем не предоставлены документы для регистрации кандидатом, 
в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Марчуку Олегу Александровичу 22 мая 1966 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Атлант» в должности директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр. д. 195 кв. 38 выдвинутого Региональным отделением 
в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», члену Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 19 часов 35 минут «20» июля 
2014 года.

2. Выдать Марчуку Олегу Александровичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/21

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ СЕРГИЕНКО ЕЛЕНЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Сергиенко 
Елены Валерьевны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Сергиенко Еленой Валерьевной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Сергиенко Елене Валерьевне 28 мая 1974 года рождения, работающей в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Семицветик Петербург» в должности курьера, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Бухарестская, д. 86, корп. 3, кв. 104 выдвинутую 
Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на 
основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 19 часов 40 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Сергиенко Елене Валерьевне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиев-

ский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июля 2014 года № 14/26

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КУЛИКОВУ ВАЛЕРИЮ ЮРЬЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 220

Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Куликова Валерия Юрьевича 
требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Куликов Валерия Юрьевич в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Куликову Олегу Юрьевичу 09 мая 1972 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Выбор» в должности коммерческого директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа д. 8, корп. 2, кв. 192 выдвинутого Региональным отделением в городе 
Санкт-Петербурге Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», члену Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 20 часов 10 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Куликову Валерию Юрьевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 июля 2014 года № 14/27

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАРПОВА КИРИЛЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Карповым 
Кириллом Евгеньевичем требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Карповым Кириллом Евгеньевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Карпову Кириллу Евгеньевичу 25 ноября 1986 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Строительная компания «ДИКАЖЕРО СПб» в должности менеджера отдела снабжения, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. 
Малая Бухарестская  д. 11/60 кв. 399 выдвинутого САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члену политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 20 часов 05 минут «20» июля 2014 года.

2. Выдать Карпову Кириллу Евгеньевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 июля 2014 года № 15/01

О РЕГИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Плотникова Михаила Ивановича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Плотникова Михаила Ивановича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Плотникова Михаила Ивановича, 19 сентября 1983 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «ТехАвто» 
менеджером отдела продаж, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Шлиссельбургский пр. д.2 к.1 кв.70, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» городе Санкт-Петербурге кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании статьи 351 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 17 часов 00 минут «21» июля 
2014 года.

2. Выдать Плотникову Михаилу Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июля 2014 года № 15/02

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЮ ФИЛИППОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 
Ильченко Сергея Филипповича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Ильченко Сергеем Филипповичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Ильченко Сергею Филипповичу, 06 апреля 1954 года рождения, работающего в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 95 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга в должности рабочего по комплексному обслуживанию здания, 
проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Купчинская ул., д. 9, корп. 1, кв. 160 выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 222 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 10 минут «21» июля 2014 года.

2. Выдать Ильченко Сергею Филипповичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/01

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ УГРЮМОВУ ПАВЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Угрюмова 
Павла Владимировича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Угрюмовым Павлом Владимировичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Угрюмову Павлу Владимировичу, 24 июня 1977 года рождения, временно не трудоустроенному, проживающему по адресу: Санкт-
Петербург, Суздальский пр. д. 67 кв. 227, выдвинутого Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», члену Регионального отделения в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», кан-
дидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 223 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 00 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Угрюмову Павлу Владимировичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/02

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ФЕДОРЕНКО ИВАНУ НИКОЛАЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 
Федоренко Ивана Николаевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Федоренко Иваном Николаевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пункта 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Федоренко Ивану Николаевичу, 06 сентября 1980 года рождения, работающему в АНО ВПО Межрегиональный Институт Экономики и 
Права при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС в должности доцента кафедры социологии коммуникаций, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, Невский 
район, ул. Прибрежная, д. 9 корп. 1 кв. 14, выдвинутого Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа», 
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 05 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Федоренко Ивану Николаевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22 июля 2014 года № 16/03

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ПЕРОВУ ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Перова 
Виктора Николаевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Перовым Виктором Николаевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Перову Виктору Николаевичу, 04 сентября 1976 года рождения, работающему в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Региональный Аналитический Центр» в должности генерального директора, проживающему  по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, ул. 
Кирова, д. 42 кв. 59 выдвинутого САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, члену Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, члену Центрального комитета члену Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на основании подпункта «в» пункта 4 
статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-
Петербурга» в 16 часов 10 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Перову Виктору Николаевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/04

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ЛАПАТИНСКОМУ ИВАНУ АНАТОЛЬЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 
Лапатинского Ивана Анатольевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Лапатинским Иваном Анатольевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Лапатинскому Ивану Анатольевичу, 23 февраля 1990 года рождения, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, 
проспект Славы, д. 12 корп. 1 кв. 56 выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» 
пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования 
Санкт-Петербурга» в 16 часов 15 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Лапатинскому Ивану Анатольевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/05

О РЕГИСТРАЦИИ КОЗЛОВСКОЙ МАРИНЫ ПЕТРОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Козловской Марины Петровны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Козловской Марины Петровны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Козловскую Марину Петровну, 08 ноября 1976 года рождения, работающую в Санкт-Петербургском государственном университете, 
отделение восстановительного лечения-травматология-ортопедия, Клиника восстановительной медицины, Ректорат (направления медицина, медицинские технологии, 
стоматология и юриспруденция) старшей медицинской сестрой, проживающую по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Г.П. Большая  Ижора, 
улица 5-й км дом 12 кв. 12 выдвинутой Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 20 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Козловской Марине Петровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/06

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ПОШЕРСТНИКУ ПАВЛУ ЕФИМОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 
Пошерстника Павла Ефимовича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Пошерстником Павлом Ефимовичем  в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Пошерстнику Павлу Ефимовичу, 04 августа 1986 года рождения, работающему в Обществе с ограниченной ответственностью 
(ООО) «Петродом» в должности специалиста финансового отдела, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 23 кв. 23 выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 25 минут «22» июля 
2014 года.

2. Выдать Пошерстнику Павлу Ефимовичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/07

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КУЗИНУ СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Кузина 
Сергея Владимировича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Кузиным Сергеем Владимировичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Кузину Сергею Владимировичу, 26 марта 1976 года рождения, работающему в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Регламент» в должности инженера контроля качества, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, пр. Славы д. 7 корп. 1 кв. 132 выдвинутого в 
порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 30 минут «22» июля 
2014 года.

2. Выдать Кузину Сергею Владимировичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/08

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ПЕРОВОЙ ОЛЬГЕ ИГОРЕВНЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 221

Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Перовой Ольги Игоревны 
требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Перовой Ольгой Викторовной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
решила:

1. Отказать в регистрации Перовой Ольге Игоревне, 09 июля 1984 года рождения, работающей в Закрытом акционерном обществе (ЗАО) «Юнипак Рус» в должности инженера технолога, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Альпийский пер., д. 11 корп. 1, кв. 55, выдвинутой САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, члену Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 35 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Перовой Ольге Игоревне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссиивнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»



Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 4 Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 5
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа

«ГЕОРГИЕВСКИЙ»
Р Е Ш Е Н И Е

от 22 июля 2014 года № 16/09
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ФЕДОРОВОЙ МАРИНЕ ВИТАЛЬЕВНЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221

Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 
Федоровой Марины Витальевны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Федоровой Мариной Витальевной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Федоровой Марине Витальевне, 29 июня 1983 года рождения, работающей в Автономной некоммерческой организации «Стокгольмская 
Школа Экономики в Санкт-Петербурге» в должности менеджера по работе с ключевыми клиентами, проживающей  по адресу: Санкт-Петербург, Приморский 
район, ул. Савушкина д. 3 кв. 8 выдвинутой САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 40 минут «22» июля 
2014 года.

2. Выдать Федоровой Марине Витальевне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/10

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МАЛЫШЕВОЙ ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Малышевой 
Юлии Сергеевны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Малышевой Юлией Сергеевной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Малышевой Юлии Сергеевне, 16 июня 1980 года рождения, работающей в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Медиа-
группа Шум» в должности журналиста отдела социальных проблем, проживающей по адресу: Москва, ул. Ротерта, д. 3, кв. 80 выдвинутую Региональным отделением 
в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании подпункта «в» 
пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования 
Санкт-Петербурга» в 16 часов 45 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Малышевой Юлии Сергеевне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/11

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАБАЧКОВУ НИКОЛАЮ СЕРГЕЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 
Кабачкова Николая Сергеевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Кабачковым Николаем Сергеевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Кабачкову Николаю Сергеевичу 12 февраля 1971 года рождения, работающему в Федеральном государственном унитарном предприятии 
«РОСМОРПОРТ» Северо-Западный бассейновый филиал в должности старшего помощника капитана ледокола «Ермак», проживающему  по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Ярослава Гашека, д. 26, корп. 1, кв. 204 выдвинутого Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» 
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 50 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Кабачкову Николаю Сергеевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/12

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ НЕРСЕСЯН МАРИИ АНДРЕЕВНЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Нерсесян 
Марии Андреевны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Нерсесян Марией Андреевной в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Нерсесян Марии Андреевне 28 февраля 1986 года рождения, работающей в Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»филиал 
«Клепикова и партнеры» адвокатом, проживающей  по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1А микрорайон, д. 12 кв.52 выдвинутую Политической партией 
«Трудовая партия России» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 55 минут «22» июля 
2014 года.

2. Выдать Нерсесян Марии Андреевне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/13

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТЕПЛЯКОВУ ПАВЛУ СЕРГЕЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Теплякова 
Павла Сергеевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Тепляковым Павлом Сергеевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Теплякову Павлу Сергеевичу, 24 июля 1976 года рождения, работающему в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Удачный Дом» в должности генерального директора, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного д. 8 корп. 1 кв. 77 выдвинутого САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, члену Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 
статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-
Петербурга» в 17 часов 00 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Теплякову Павлу Сергеевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/14

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ БЫЧКОВУ ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Бычкова 
Ивана Алексеевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Бычковым Иваном Алексеевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Бычкову Ивану Алексеевичу, 01 апреля 1980 года рождения, работающему в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Икс-
Ред» в должности генерального директора, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Демьяна Бедного д. 8 корп. 1 кв. 32, выдвинутого 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, члену Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 
статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-
Петербурга» в 17 часов 05 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Бычкову Ивану Алексеевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

    
от 22 июля 2014 года № 16/15

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ АТАПКОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Атапкова 
Александра Николаевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Атапковым Александром Николаевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Атапкову Александру Николаевичу, 12 декабря 1963 года рождения, работающему в филиале Федерального Государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Санкт-Петербургский Региональный центр» в должности ведущего инженера, проживающему 
по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Ярослава Гашека д. 26 корп. 1 кв. 46 выдвинутого САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члену политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 
26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 10 минут «22» 
июля 2014 года.

2. Выдать Атапкову Александру Николаевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/16

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ГОЛИКОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Голикова 
Александра Николаевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Голиковым Александром Николаевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Голикову Александру Николаевичу, 28 апреля 1956 года рождения, работающему в Открытом акционерном обществеу (ОАО) «Завод 
«Двигатель» в должности оператора котельной, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Малая Балканская д. 30/3, кв. 85 выдвинутого 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члену 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на 
основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 15 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Голикову Александру Николаевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/17

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ БАШЛОВКИНОЙ МАРИНЕ АНДРЕЕВНЕ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 
Башловкиной Марины Андреевны требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Башловкина Марина Андреевна в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Башловкиной Марине Андреевне, 08 октября 1974 года рождения, работающей в Санкт-Петербургском бюджетном учреждении куль-
туры «Камерный музыкальный театр «Санкть-Петербургь» в должности редактора, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова д. 80 
кв. 11 выдвинутую Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 20 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Башловкиной Марине Андреевне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/18

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТРОШНЕВУ АЛЕКСЕЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Трошнева 
Алексея Григорьевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Трошневым Алексеем Григорьевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Трошневу Алексею Григорьевичу, 14 июня 1959 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Стра-
ховая компания «Паритет-СК»» в должности директора филиала «Санкт-Петербургский», проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская д. 63 корп. 1 кв. 241 
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 25 минут 
«22» июля 2014 года.

2. Выдать Трошневу Алексею Григорьевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/19

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ СУРГУТОВУ ВАСИЛИЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220

Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Сургутова Василия Геннадьевича 
требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Сургутовым Василием Геннадьевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
решила:

1. Отказать в регистрации Сургутову Василию Геннадьевичу, 21 августа 1965 года рождения, работающего в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в должности помощника депутата (по гражданско-правовому договору), проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Будапештская д. 63 корп. 1 кв. 111 выдвинутого 
Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании под-
пункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 30 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Сургутову Василию Геннадьевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/20

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МОРОЗОВУ АНТОНУ АНДРЕЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 
Морозова Антона Андреевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Морозовым Антоном Андреевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Морозову Антону Андреевичу, 29 сентября 1974 года рождения, работающего в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в должности 
главного помощника депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Резника М.Л., проживающего по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы д. 31 кв. 62 выдвину-
того Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на 
основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 35 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Морозову Антону Андреевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/21

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДАУРОВУ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Кандаурова 
Сергея Александровича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Кандауровым Сергеем Александровичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Кандаурову Сергею Александровичу, 10 апреля 1974 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Торговый Дом «Энергосбыт» в должности менеджера по отопительному оборудованию, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Бухарест-
ская, д. 67 корп. 1 кв 127 выдвинутого Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 40 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Кандаурову Сергею Александровичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июля 2014 года № 16/22

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МИХАЛЮ ОЛЕГУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Михаля 
Олега Александровича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Михалем Олегом Александровичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Михалю Олегу Александровичу, 09 апреля 1966 года рождения, работающего Государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции» в должности преподавателя, проживающего по адре-
су: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, наб. Обводного канала, д. 135, кв. 68 выдвинутого Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Политической 
партии «Гражданская Платформа» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 
26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 45 минут «22» 
июля 2014 года.

2. Выдать Михалю Олегу Александровичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/01

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ЧИКУНОВУ ВИКТОРУ ЛЕОНИДОВИЧУ КАНДИДАТУ  В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Чикунова 
Виктора Леонидовича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Чикуновым Виктором Леонидовичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Чикунову Виктору Леонидовичу, 21 августа 1972 года рождения, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 7, корп. 
1, кв. 67 выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 
часов 10 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Чикунову Виктору Леонидовичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/02

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ РИДЗЕЛЮ ДАНИЛЕ ВЛАДИМИРОВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Ридзеля 
Данилы Владимировича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Ридзелем Данилой Владимировичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены 
документы для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Ридзелю Даниле Владимировичу, 16 июля 1986 года рождения, временно не трудоустроенному, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, 
Фрунзенский район, ул. Будапешсткая д. 88 корп. 1 кв. 53 выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на 
основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 15 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Ридзелю Даниле Владимировичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/03

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МИХЕЕВУ ИГОРЮ НИКОЛАЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 
Михеева Игоря Николаевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Михеевым Игорем Николаевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Михееву Игорю Николаевичу, 01 сентября 1972 года рождения, проживающему по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича д. 7 корп. 
2 кв. 89 выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 
часов 20 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Михееву Игорю Николаевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/04

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КОРОБКО ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 
Коробко Василия Андреевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Коробко Василием Андреевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «а» и «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 23, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Коробко Василию Андреевичу, 04 июля 1987 года рождения,в Обществе с ограниченной отвественностью (ООО) «ЛикВиД СПЕЦ-Транс» 
в должности генерального директора, проживающему по адресу: Ленинградская область, гор. Луга пр. Кирова д. 89 кв. 6 выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 16 часов 25 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Коробко Василию Андреевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/05

О РЕГИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Ульянова Анатолия Васильевича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 220 Ульянова Анатолия Васильевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Ульянова Анатолия Васильевича, 24 мая 1948 года рождения, пенсионера, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Турку д. 29 корп. 1 
кв. 378 выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 30 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Ульянову Анатолию Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/06

О РЕГИСТРАЦИИ ЖИВАЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Живаева Владимира Николаевича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 220 Живаева Владимира Николаевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Живаева Владимира Николаевича, 01 января 1960 года рождения, работающего в Закрытом акционерном обществе (ЗАО) «Строймехтранс»  
в должности генерального директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Альпийский пер. д. 26 кв. 134 выдвинутого Санкт-Петербургским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на 
основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 
35 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Живаеву Владимиру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/07

О РЕГИСТРАЦИИ ГОРДЕЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ПАВЛОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Гордеевой Светланы Павловны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 220 Гордеевой Светланы Павловны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Гордееву Светлану Павловну, 14 ноября 1963 года рождения, работающую в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга» в должности заведующей отделения дневного пребывания, 
проживающею по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Купчинская, д. 19, корп. 3, кв. 73 выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 220 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в 16 часов 40 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Гордеевой Светлане Павловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/08

О РЕГИСТРАЦИИ ПРОКОФЬЕВОЙ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Прокофьевой Ольги Викторовны требованиям Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» установила 
следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 220 Прокофьевой Ольги Викторовны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы 
соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:
1. Зарегистрировать Прокофьеву Ольгу Викторовну, 15 марта 1970 года рождения, работающую в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга» в должности директора, проживающею по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Олеко Дундича, д. 7, корп. 1, кв. 76 выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 45 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Прокофьевой Ольге Викторовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»
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Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа

«ГЕОРГИЕВСКИЙ»
Р Е Ш Е Н И Е

от 23 июля 2014 года № 17/09
О РЕГИСТРАЦИИ КОЧЕРОВЦА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Кочеровца Николая Владимировича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 220 Кочеровца Николая Владимировича и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Кочеровца Николая Владимировича, 27 октября 1980 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственность (ООО) «Информ 
СПб» в должности заместителя директора по юридическим – консалтинговым вопросам, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 93, корп. 2, кв. 
802, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 50 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Кочеровцу Николаю Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/10

О РЕГИСТРАЦИИ РОГОЗИНОЙ ОЛЬГИ БОРИСОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Рогозиной Ольги Борисовны требованиям Закона Санкт-
Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 220 Рогозиной Ольги Борисовны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Рогозину Ольгу Борисовну, 08 сентября 1954 года рождения, работающую в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в должности директора, проживающую по адресу: Санкт-Петербург, ул. Победы д. 
16 кв. 90, выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 55 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Рогозиной Ольги Борисовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/11

О РЕГИСТРАЦИИ СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 220
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Сорокина Александра Викторовича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 Сорокиным Александром Викторовичем были представлены 20 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» было проверено 20 подписей, недостоверными и недействительными были признаны 0 или 0 процента подписей.

В соответствии со статьями 23, 25, 26, 27 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Сорокина Александра Викторовича, 24 июля 1982 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Сорэнж» в 
должности заместителя генерального диреткора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр. д. 63 корп. 2, кв. 173, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 220 в 17 часов 00 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Сорокину Александру Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/12

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МАХКАМОВУ ДМИТРИЮ СЕРГЕЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Махкамому 
Дмитрию Сергеевичу требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Махкамову Дмитрию Сергеевичу в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Махкамову Дмитрию Сергеевичу, 27 марта 1992 года рождения, студенту Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Государственный университет», проживающему по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, 
Альпийский пер. д. 26, кв. 134 выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 05 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Махкамову Дмитрию Сергеевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/13

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРНЯЕВУ ИГОРЮ ГЕОРГИЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения и документы необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Черняева 
Игоря Георгиевича  требованиям Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
установила следующее:

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Черняевым Игорем Георгиевичем в срок установленный пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 
мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» не предоставлены документы 
для регистрации кандидатом, в соответствии с подпунктом «в» пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 22, 24, 26 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Отказать в регистрации Черняеву Игорю Георгиевичу, 26 апреля 1965 года рождения, пенсионеру, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, 
Будапештская д. 71 корп. 1 кв. 463 выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образования Санкт-Петербурга» в 17 часов 10 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Черняеву Игорю Георгиевичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/14

О РЕГИСТРАЦИИ КОСТЫЧЕВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Костычева Сергея Николаевича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Костычева Сергея Николаевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Костычева Сергея Николаевича, 06 июля 1962 года рождения, работающего в Товариществе собственников жилья «Пловдивская 9» в должности 
председателя правления, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Пловдивская д. 9 кв. 247, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 221 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в 17 часов 15 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Костычеву Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/15

О РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕНОВА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Семенова Олега Ивановича требованиям Закона Санкт-
Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Семенова Олега Ивановича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Семенова Олега Ивановича, 08 июня 1962 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Талер» 
в должности старшего прораба, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Богатырский пр. д. 58, корп. 2, кв. 31, выдвинутого Санкт-
Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 221 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в 17 часов 20 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Семенову Олегу Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/16

О РЕГИСТРАЦИИ БУГОРКОВА ЛЕОНИДА БОРИСОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Бугоркова Леонида Борисовича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Бугоркова Леонида Борисовича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Бугоркова Леонида Борисовича, 24 июня 1955 года рождения, работающего в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» в должности Ответственного секретаря Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский», проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская д. 35 корп. 8 кв. 66, 
выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 17 часов 25 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Бугоркову Леониду Борисовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/17

О РЕГИСТРАЦИИ ФИЛЬЧАГИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Фильчагина Александра Петровича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Фильчагина Александра Петровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Фильчагина Александра Петровича, 04 мая 1974 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Питер-
Строй-Плюс» в должности генерального директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Товарищеский пр. д. 32, корп. 2 кв. 230, выдвинутого Санкт-
Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 17 часов 30 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Фильчагину Александру Петровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/18

О РЕГИСТРАЦИИ ИВАНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Иванова Юрия Николаевича требованиям Закона Санкт-
Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Иванова Юрия Николаевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Иванова Юрия Николаевича, 02 января 1956 года рождения, работающего в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» в должности Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Задворная д. 6 кв. 5, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 221 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в 17 часов 35 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Иванову Юрию Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/19

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕМЕНКОВОЙ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Деменковой Светланы Анатольевны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Деменковой Светланы Анатольевны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Деменкову Светлану Анатольевну, 09 июля 1959 года рождения, работающую в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 298 в должности директора, проживающую по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Альпийский пер. д.7 кв. 69, 
выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 17 часов 40 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Деменковой Светлане Анатольевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/20

О РЕГИСТРАЦИИ ПИЛЯВСКОГО ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Пилявского Валерия Павловича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Пилявского Валерия Павловича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Пилявского Валерия Павловича, 22 января 1943 года рождения, работающего в Негосударственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Балтийская академия туризма и предпринимательства» в должности проректора по научной работе, проживающего по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Моховая д. 22 кв. 27, выдвинутого САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 17 часов 45 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Пилявскому Валерию Павловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/21

О РЕГИСТРАЦИИ ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕРИЯ СЕМЕНОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Григорьева Валерия Семеновича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Григорьева Валерия Семеновича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Григорьева Валерия Семеновича, 21 февраля 1957 года рождения, пенсионера, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская д. 4 кв. 
209, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в 17 часов 50 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Григорьеву Валерию Семеновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/22

О РЕГИСТРАЦИИ ОКУНЕВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Окунева Михаила Александровича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Окунева Михаила Александровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Окунева Михаила Александровича, 04 июня 1980 года рождения, работающего в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 29» в должности главного врача, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Горная д. 1 
корп. 1 кв. 62, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом 
в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в 17 часов 55 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Окуневу Михаилу Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/23

О РЕГИСТРАЦИИ ВОРОНКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Воронкова Сергея Александровича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Воронкова Сергея Александровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Воронкова Сергея Александровича, 16 февраля 1978 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «АЦ 
Русь-Авто» в должности автомеханика, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Римского-Корсакова д. 107, кв.11, выдвинутого Санкт-
Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в 18 часов 00 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Воронкову Сергею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/24

О РЕГИСТРАЦИИ АННЕНКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Анненкова Сергея Александровича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Анненкова Сергея Александровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Анненкова Сергея Александровича, 30 января  1977 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Арсенал 
–Моторс» в должности мастера СТО, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Лени Голикова д. 27 корп. 3 кв. 230, выдвинутого Санкт-
Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в 18 часов 05 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Анненкову Сергею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/25

О РЕГИСТРАЦИИ НОВИКА ТРОФИМА ВИКТОРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Новика Трофима Викторовича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Новика Трофима Викторовича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Новика Трофима Викторовича, 26 августа 1980 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Северо-
Западный бизнес интегратор» в должности генерального директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Малая Бухарестская д. 11/60 
кв. 49, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 18 часов 10 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Новику Трофиму Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/26

О РЕГИСТРАЦИИ АНДРЕЕВА АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Андреева Андрея Геннадьевича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Андреева Андрея Геннадьевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Андреева Андрея Геннадьевича, 10 сентября 1963 года рождения, работающего в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы № 444 в должности директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Купчинская д. 6/4, корп. 1 кв. 
421, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 18 часов 15 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Андрееву Андрею Геннадьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июля 2014 года № 17/27

О РЕГИСТРАЦИИ НАРУБИНА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Нарубина Игоря Владимировича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 222 Нарубина Игоря Владимировича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Нарубина Игоря Владимировича, 03 апреля 1965 года рождения, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Бухарестская 
д. 67 корп. 1 кв. 205, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 18 часов 20 минут «23» июля 2014 года.

2. Выдать Нарубину Игорю Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/01

О РЕГИСТРАЦИИ ЛАРИОНОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 222
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Ларионова Вячеслава Николаевича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 222 Ларионовым Вячеславом Николаевичем были представлены 24 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» было проверено 24 подписей, недействительными были признаны 3 или 12,5 процента подписей.

В соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Ларионова Вячеслава Николаевича, 11 октября 1971 года рождения, работающего в Федеральном казенном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказания» 
в должности старшего преподавателя кафедры оперативно-розыскной деятельности, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Белы Куна д. 22 корп. 1 кв. 208, вы-
двинутого Политической партией «Трудовая партия России», члена Политической партией «Трудовая партия России» кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 222 в 16 часов 10 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Ларионову Вячеславу Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/02

О РЕГИСТРАЦИИ МАКАРОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Макарова Валерия Николаевича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Макаровым Валерием Николаевичем были представлены 22 подписей избирателей. В соответствии со 
статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» было проверено 22 подписей, недостоверными и недействительными были признаны 0 или 0 процента подписей.

В соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 и 28 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Макарова Валерия Николаевича, 16 июля 1946 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) «Региональный 
Аналитический Центр» в должности заместителя генерального директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Димитрова д. 12 корп. 1 кв. 139, выдвинутого 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ кандидатом в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 221 в 16 часов 15 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Макарову Валерию Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/03

О РЕГИСТРАЦИИ ОКУНЯ АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Окуня Алексея Борисовича требованиям Закона Санкт-
Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 223 Окуня Алексея Борисовича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Окуня Алексея Борисовича, 11 июля 1972 года рождения, работающего в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в должности главного 
помощника депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Высоцкого И.В., проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Софийская 
д. 35 корп. 8 кв. 66, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 20 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Окуню Алексею Борисовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/04

О РЕГИСТРАЦИИ ЖОЛДАСОВА ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Жолдасова Виталия Владимировича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 223 Жолдасова Виталия Владимировича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Жолдасова Виталия Владимировича, 30 ноября 1984 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
«Управляющая компания «ЛСТ» в должности инженера по обслуживанию МКД, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пловдивская, д. 2, кв. 369, выдвинутого 
Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 25 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Жолдасову Виталию Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/05

О РЕГИСТРАЦИИ КУЗЬМИНОЙ ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Кузьминой Евгении Александровны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 223 Кузьминой Евгении Александровны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Кузьмину Евгению Александровну, 02 ноября 1956 года рождения, работающую в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Центр социальной реабилитации инвалидов Фрунзенского района» в должности директора, проживающую по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 24 корп. 
1, кв. 20, выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 30 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Кузьминой Евгении Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»
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Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/06

О РЕГИСТРАЦИИ СОРОКИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Сорокина Алексея Викторовича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 223 Сорокина Алексея Викторовича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Сорокина Алексея Викторовича, 18 октября 1974 года рождения, работающего в Обществе с ограниченной ответственностью  (ООО) «Сорэнж» в 
должности генерального директора, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр. д. 63, корп. 2, кв. 173, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на 
основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 
35 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Сорокину Алексею Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/07

О РЕГИСТРАЦИИ АДАМОВИЧА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Адамовича Михаила Владимировича требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 223 Адамовича Михаила Владимировича и представленные им необходимые для регистрации 
кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Адамовича Михаила Владимировича, 06 октября 1947 года рождения, пенсионера, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская 
д. 86, корп. 1 кв. 193, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ кандидатом в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 223 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в 16 часов 40 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Адамовичу Михаилу Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/08

О РЕГИСТРАЦИИ КУЗНЕЦОВОЙ СВЕТЛАНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 223
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 223 Кузнецовой Светланы Евгеньевны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 223 Кузнецовой Светланы Евгеньевны и представленные ею необходимые для регистрации 
кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Кузнецову Светлану Евгеньевну, 10 февраля 1962 года рождения, работающую в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Гимназия № 587 в должности директора, проживающую по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Купчинская д. 14, корп. 1 кв. 73, выдвинутую Санкт-
Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 223 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 45 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Кузнецовой Светлане Евгеньевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 июля 2014 года № 18/09

О РЕГИСТРАЦИИ ЕФРЕМОВОЙ НИНЫ НИКИФОРОВНЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГЕОРГИЕВСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА ПО 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 221
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 Ефремовой Нины Никифоровны требованиям Закона 
Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
«Георгиевский» по многомандатному избирательному округу № 221 Ефремовой Нины Никифоровны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата 
документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 241, 26, 28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» решила:

1. Зарегистрировать Ефремову Нину Никифоровну, 13 мая 1946 года рождения, работающую в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 443 в должности директора, проживающую по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Белы Куна д. 6, корп. 1, 
кв. 65, выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Георгиевский» пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 221 на основании статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 16 часов 50 минут «24» июля 2014 года.

2. Выдать Ефремовой Нине Никифоровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа «Георгиевский».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»                     

Секретарь Избирательной Комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский»

«Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия»

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

приглашает всех желающих принять участие в субботнике, проводимом в рамках акции «Всероссийский 

экологический субботник – «Зеленая Россия» 30 августа в 1000 у пруда рядом с ГБОУ СОШ № 318 (Будапештская 

улица, дом 64, корпус 2). 


