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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ
РЕШЕНИЕ № 10/1РЕШЕНИЕ № 10/1

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Вахабова Азиза Вахаб оглы кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Вахабова Азиза Вахаб оглы требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Ва-
хабова Азиза Вахаб оглы и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 
требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Вахабова Азиза Вахаб оглы, 01.08.1965 года рождения, работающего  ИП «Вахабов» директором, 
проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Единая Россия», чле-
на партии «Единая Россия», члена Политического совета местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»  
кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 часов 00 минут «18» июля 2014 года.

2.Выдать Вахабову Азизу Вахаб оглы удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. 

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/2РЕШЕНИЕ № 10/2

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Писецкого Артема Эдуардовича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского О регистрации Писецкого Артема Эдуардовича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 2муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избира-муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 Писецкого Артема Эдуардовича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов тельному округу № 2 Писецкого Артема Эдуардовича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для реги-муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-страции кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-тербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2 Писецким Артемом Эдуардо-га поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2 Писецким Артемом Эдуардо-
вичем  были представлены 10 (десять) подписей избирателей. В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга вичем  были представлены 10 (десять) подписей избирателей. В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
было проверено 10 (десять) подписей, недостоверных и недействительных подписей нет.было проверено 10 (десять) подписей, недостоверных и недействительных подписей нет.

В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  избирательная комиссия внутригородского му-внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  избирательная комиссия внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муниципального совета ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва  РЕШИЛА:внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Писецкого Артема Эдуардовича, 26.09.1983 года рождения,  работающего в ОАО «НИИ-1. Зарегистрировать Писецкого Артема Эдуардовича, 26.09.1983 года рождения,  работающего в ОАО «НИИ-
ЭФА им. Д.В.Ефремова», вакуумщиком-испытателем, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке ЭФА им. Д.В.Ефремова», вакуумщиком-испытателем, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования самовыдвижения кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 2 в 16 часов Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 2 в 16 часов 
05 минут «18»июля 2014 года.05 минут «18»июля 2014 года.

2. Выдать Писецкому Артему Эдуардовичу удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Писецкому Артему Эдуардовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. 

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательной комиссии О.В.БуздаловаСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/3РЕШЕНИЕ № 10/3

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Либеровой Марины Владимировны кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского О регистрации Либеровой Марины Владимировны кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 2муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муници-Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2 Либеровой Марины Владимировны требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных № 2 Либеровой Марины Владимировны требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата до-советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный кументы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва установила следующее:Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Либеровой Мари-Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Либеровой Мари-
ны Владимировны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям ны Владимировны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям 
статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга».разований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Либерову Марину Владимировну, 16.02.1980 года рождения, работающую в ОАО «СНСЗ» за-1. Зарегистрировать Либерову Марину Владимировну, 16.02.1980 года рождения, работающую в ОАО «СНСЗ» за-
местителем начальника производственно-диспетчерского отдела,  проживающей в Санкт-Петербурге, выдвинутой регио-местителем начальника производственно-диспетчерского отдела,  проживающей в Санкт-Петербурге, выдвинутой регио-
нальным отделением Политической партии «Единая Россия», сторонника партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты нальным отделением Политической партии «Единая Россия», сторонника партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого со-муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 часов 10 минут «18» июля 2014 года.зыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 часов 10 минут «18» июля 2014 года.

2. Выдать Либеровой Марине Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Либеровой Марине Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательнойСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздалова комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/4РЕШЕНИЕ № 10/4

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Иванова Эдуарда Александровича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному       
округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Иванова Эдуарда Александровича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:

Кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2 Ивановым Эдуардом 
Александровичем  были представлены 12 (двенадцать) подписей избирателей. В соответствии со статьей 27 Закона 
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» было проверено 12 (двенадцать) подписей, недостоверными и недействительными были призна-
ны 0 или 0 процента подписей.

В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва решила:

1. Зарегистрировать Иванова Эдуарда Александровича, 10.08.1969 года рождения,  работающего в ОАО «СНСЗ», 
контролером отдела вахтенных служб, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения кан-
дидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 2 в 16 часов 15 минут «18» июля  2014 года.

2. Выдать Иванову Эдуарду Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/5РЕШЕНИЕ № 10/5

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Николаева Григория Анатольевича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригород-О регистрации Николаева Григория Анатольевича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному      ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному      
округу № 1округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избиратель-муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Николаева Григория Анатольевича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов ному округу № 1 Николаева Григория Анатольевича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для реги-муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-страции кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-тербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 Никола-ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 Никола-
ева Григория Анатольевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют ева Григория Анатольевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 
требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» РЕШИЛА:муниципальных образований Санкт-Петербурга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Николаева Григория Анатольевича, 07.09.1955 года рождения, работающего  в ООО «Севе-1. Зарегистрировать Николаева Григория Анатольевича, 07.09.1955 года рождения, работающего  в ООО «Севе-
ро-Западный региональный центр концерна ПВО «Алмаз-Антей»» заместителем Главного энергетика отдела глав-ро-Западный региональный центр концерна ПВО «Алмаз-Антей»» заместителем Главного энергетика отдела глав-
ного энергетика, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии ного энергетика, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии 
«Справедливая Россия», кандидат в члены партии Справедливая Россия кандидатом в депутаты муниципального «Справедливая Россия», кандидат в члены партии Справедливая Россия кандидатом в депутаты муниципального 
совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по мно-совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по мно-
гомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 20 минут «18» июля 2014 года.гомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 20 минут «18» июля 2014 года.

2. Выдать Николаеву Григорию Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Николаеву Григорию Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. 

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/6РЕШЕНИЕ № 10/6

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Харитонова Олега Михайловича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному       
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1 Харитонова Олега Михайловича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Харито-
нова Олега Михайловича и представленные им необходимые для регистрации   кандидата   документы соответствуют 
требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Харитонова Олега Михайловича, 18.07.1950 года рождения, работающего в Муниципаль-
ном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Поселка Понтонный Главой муници-
пального образования, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической 
партии «Единая Россия», члена партии «Единая Россия», члена Политического совета местного отделения партии 
«Единая Россия» кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 в 16 часов 25 
минут «18» июля 2014 года.

2. Выдать Харитонову Олегу Михайловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. 

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова
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РЕШЕНИЕ № 10/7РЕШЕНИЕ № 10/7

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Яковлевой Валентины Васильевны  кандидатом в депутаты муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному       
округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 2 Яковлевой Валентины Васильевны требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу    № 2 Яковле-
вой Валентины Васильевны  и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответству-
ют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Яковлеву Валентину Васильевну, 22.02.1959 года рождения, работающую СПб ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Колпинского района», заведующей отделением, проживаю-
щей в Санкт-Петербурге, выдвинутой региональным отделением Политической партии «Единая Россия», сторонника 
партии «Единая Россия»,   кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 2 в 16 
часов 30 минут «18»июля 2014 года.

2. Выдать Яковлевой Валентине Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/8РЕШЕНИЕ № 10/8

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Стефанович Ольги Олеговны кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 1 Стефанович Ольги Олеговны  требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу    № 1 Сте-
фанович Ольги Олеговны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 
требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Стефанович Ольгу Олеговну, 20.06.1982 года рождения, работающую УФССП России по 
СПб, судебным приставом- исполнителем, проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутой городским отделением  
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты муниципального 
совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по мно-
гомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 35 минут «18» июля  2014 года.

2. Выдать Стефанович Ольге Олеговне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/9РЕШЕНИЕ № 10/9

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Калининой Татьяны Васильевны  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 1 Калининой Татьяны Васильевны требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных сове-
тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному    избирательному округу № 1 Калининой Та-
тьяны Васильевны  и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требовани-
ям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Калинину Татьяну Васильевну, 01.06.1950 года рождения, работающую СПб ГБОУ школа №621, 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, проживающей в Санкт-Петербурге, выдвинутой региональ-
ным отделением Политической партии «Единая Россия», сторонника партии «Единая Россия»,   кандидатом в депутаты 
муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого 
созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 40 минут       «18» июля 2014 года.

2. Выдать Калининой Татьяне Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/10РЕШЕНИЕ № 10/10

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Березина Александра Юрьевича  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по многомандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1  
Березина Александра  Юрьевича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Изби-
рательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого 
созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному    избирательному округу № 1 Березина Александра  
Юрьевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Березина Александра  Юрьевича , 08.10.1966  года рождения, работающего  в ОАО «СНСЗ» заместителем начальника цеха, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии 
«Единая Россия», члена Политического совета местного (муниципального) отделения  партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 45 минут «18» июля 2014 года.

2.Выдать Березину Александру  Юрьевичу  удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.
Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин

Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 10/11РЕШЕНИЕ № 10/11

18 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Ананьиной Татьяны Евгеньевны кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный   по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному   избирательному округу 
№ 2 Ананьиной Татьяны Евгеньевны требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных сове-
тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу №2 Ананьиной Татьяны Евгеньев-
ны  и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи 26 За-
кона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Ананьину Татьяну Евгеньевну, 11.11.1958 года рождения, работающую СПб ГБДОУ №39 – дет-
ский сад, воспитателем, проживающей в Санкт-Петербурге, выдвинутой региональным отделением политической партии 
«Единая Россия», член партии «Единая Россия»,   кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному 
округу № 2 в 16 часов 55 минут «18»июля 2014 года.

2. Выдать Ананьиной Татьяне Евгеньевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 11/1РЕШЕНИЕ № 11/1

21 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Козлова Ильи Владимировича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному       округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2  Козлова Ильи Владимировича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата докумен-
ты, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по 
выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва установила следующее:

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2  Козловым Ильей Владимировичем 
были представлены 13 (тринадцать) подписей избирателей. В соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» было про-
верено 13 (тринадцать) подписей, недостоверных и недействительных подписей нет.

В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Козлова Илью Владимировича, 08.07.1982 года рождения,  работающего в ОАО «Группа Компа-
ний ЮАП-СПб», юристом, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в 
депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 2 в 16 часов 05 минут «21»июля 2014 года.

2. Выдать   Козлову Илье Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 11/2РЕШЕНИЕ № 11/2

21 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Букина Евгения Александровича  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского О регистрации Букина Евгения Александровича  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 1муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выПроверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муници-движения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 1  Букина Евгения Александровича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных со-№ 1  Букина Евгения Александровича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата доку-ветов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный менты, Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва установила следующее:Понтонный пятого созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному     избирательному округу № 1  Букина Евгения Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному     избирательному округу № 1  Букина Евгения 
Александровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям Александровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям 
статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга».разований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный»образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный»

  РЕШИЛА:  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Букина Евгения Александровича, 22.01.1956 года рождения, работающего  в СПб ГБУ  «Дворец 1. Зарегистрировать Букина Евгения Александровича, 22.01.1956 года рождения, работающего  в СПб ГБУ  «Дворец 

культуры «Нева» директором, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической культуры «Нева» директором, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической 
партии «Единая Россия», сторонника партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты муниципального совета  внутриго-партии «Единая Россия», сторонника партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты муниципального совета  внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  изби-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  изби-
рательному округу № 1 в 16 часов 07 минут «21» июля 2014 года.рательному округу № 1 в 16 часов 07 минут «21» июля 2014 года.

2. Выдать Букину Евгению Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Букину Евгению Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургвнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный Валюнина Н.И.а поселка Понтонный Валюнина Н.И.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избиСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловарательной комиссии О.В.Буздалова
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№ 10 (193), август 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ПОНТОННЫЙОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ПОНТОННЫЙ

РЕШЕНИЕ № 12/1РЕШЕНИЕ № 12/1

22 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации  Соляник Татьяны Александровны кандидатом в депутаты муниципального совета внутригород-О регистрации  Соляник Татьяны Александровны кандидатом в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному избирательному 
округу № 1округу № 1

Проверив соответсПроверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского твие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избиратель-муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 Соляник Татьяны Александровны требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов ному округу № 1 Соляник Татьяны Александровны требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для ре-муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необходимые для ре-
гистрации кандидата документы,  избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 по выборам гистрации кандидата документы,  избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 по выборам 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный пятого созыва установила следующее:тонный пятого созыва установила следующее:

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Соляник Татья-тербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Соляник Татья-
ной  Александровной  были представлены 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В соответствии со статьей ной  Александровной  были представлены 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В соответствии со статьей 
27 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 27 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» было проверено 10 (десять) подписей, недостоверных и недействительных под-образований Санкт-Петербурга» было проверено 10 (десять) подписей, недостоверных и недействительных под-
писей нет.писей нет.

В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных сове-В соответствии со статьями 25-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных сове-
тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  избирательная комиссия внутриго-тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  избирательная комиссия внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муни-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муни-
ципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный ципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
пятого созыва пятого созыва 

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Соляник Татьяну Александровну,  29.12.1968 года рождения,  неработающую, 1. Зарегистрировать Соляник Татьяну Александровну,  29.12.1968 года рождения,  неработающую, 

проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16  часов 14 минут «22» Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16  часов 14 минут «22» 
июля 2014 года.июля 2014 года.

2. Выдать Соляник Татьяне Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Соляник Татьяне Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии вну-4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов му-тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов му-
ниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный ниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
пятого созыва.пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательной комиссии О.В.БСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздаловауздалова

РЕШЕНИЕ № 12/2РЕШЕНИЕ № 12/2

22 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Дюбина Ивана Николаевича кандидатом в депутаты муниципального совета внутриго-О регистрации Дюбина Ивана Николаевича кандидатом в депутаты муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному изби-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному изби-
рательному округу № 2рательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутриго-Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многоман-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 2 Дюбина Ивана Николаевича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О датному избирательному округу № 2 Дюбина Ивана Николаевича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского бурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого 
созыва установила следующее:созыва установила следующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образо-порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Дю-вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Дю-
бина Ивана Николаевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют бина Ивана Николаевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 
требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный»образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный»

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дюбина Ивана Николаевича, 14.11.1946 года рождения, работающего  в Местной администрации 1. Зарегистрировать Дюбина Ивана Николаевича, 14.11.1946 года рождения, работающего  в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  И.о. Главы местной администра-внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  И.о. Главы местной администра-
ции, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Единая Россия», ции, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Единая Россия», 
сторонника партии «Единая Россия»,  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального сторонника партии «Единая Россия»,  кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 
часов 17 минут «22» июля 2014 года.часов 17 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Дюбину Ивану Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Дюбину Ивану Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка татов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва.Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательной комиссии О.В.БуздаловаСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 12/3РЕШЕНИЕ № 12/3

22 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Кухтина Виталия Витальевича  кандидатом в депутаты муниципального совета внутри-О регистрации Кухтина Виталия Витальевича  кандидатом в депутаты муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному изби-городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному изби-
рательному округу № 1рательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Кухтина Виталия Витальевича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах избирательному округу № 1 Кухтина Виталия Витальевича требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необ-депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необ-
ходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального ходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутриго-образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила сле-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила сле-
дующее:дующее:

порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Кухтина Виталия Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Кухтина Виталия 
Витальевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям ста-Витальевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям ста-
тьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-тьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга».зований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» 

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кухтина Виталия Витальевича, 18.07.1959 года рождения, работающего  в Местной адми-1. Зарегистрировать Кухтина Виталия Витальевича, 18.07.1959 года рождения, работающего  в Местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  главным специа-нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  главным специа-
листом, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Единая листом, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Единая 
Россия», члена партии «Единая Россия», секретаря Политического совета местного отделения партии «Единая Рос-Россия», члена партии «Единая Россия», секретаря Политического совета местного отделения партии «Единая Рос-
сия»  кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-сия»  кандидатом в депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 25 минут «22» бурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 25 минут «22» 
июля 2014 года.июля 2014 года.

2. Выдать Кухтину Виталию Витальевичу удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Кухтину Виталию Витальевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка татов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва. Понтонный пятого созыва. 

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательной комиссии О.В.БуздаловаСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 12/4РЕШЕНИЕ № 12/4

22 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О регистрации Русаковой Надежды Николаевны кандидатом в депутаты муниципального совета вну-О регистрации Русаковой Надежды Николаевны кандидатом в депутаты муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному 
избирательному округу № 1избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-
ского мского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандат-униципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1 Русаковой Надежды Николаевны требованиям Закона Санкт-Петербурга ному избирательному округу № 1 Русаковой Надежды Николаевны требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородско-тербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого 
созыва установила следующее:созыва установила следующее:

 порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образо- порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному    избирательному округу № 1  Руса-вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному    избирательному округу № 1  Руса-
ковой Надежды Николаевны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответству-ковой Надежды Николаевны и представленные ею необходимые для регистрации кандидата документы соответству-
ют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских ют требованиям статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов В соответствии со статьями 24,26,28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муни-внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Избирательная комиссия внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» 

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Русакову  Надежду Николаевну, 14.03.1964 года рождения, работающую  в ООО «Доли-1. Зарегистрировать  Русакову  Надежду Николаевну, 14.03.1964 года рождения, работающую  в ООО «Доли-

на роз» продавцом, проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую региональным отделением Политической на роз» продавцом, проживающую в Санкт-Петербурге, выдвинутую региональным отделением Политической 
партии «Справедливая Россия», сторонника партии «Справедливая Россия» кандидатом в депутаты муници-партии «Справедливая Россия», сторонника партии «Справедливая Россия» кандидатом в депутаты муници-
пального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого пального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого 
созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 30 минут «22» июля 2014 года.созыва по многомандатному  избирательному округу № 1 в 16 часов 30 минут «22» июля 2014 года.

2. Выдать Русаковой Надежде Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Русаковой Надежде Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-
татов муниципалтатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка ьного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созываПонтонный пятого созыва

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательной комиссии Секретарь избирательной комиссии О.В.БуздаловаО.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 12/5РЕШЕНИЕ № 12/5

22 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О О регистрации Гончарова Вячеслава Ивановича кандидатом в депутаты муниципального совета вну-регистрации Гончарова Вячеслава Ивановича кандидатом в депутаты муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному 
избирательному  избирательному  округу № 2округу № 2

ПроверПроверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-ив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Гончарова Вячеслава Ивановича  требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах избирательному округу № 2 Гончарова Вячеслава Ивановича  требованиям Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необ-депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и необ-
ходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального ходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутриго-образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила сле-родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва установила сле-
дующее.дующее.

Кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-Кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Гончаровым Вя-тербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Гончаровым Вя-
чеславом Ивановичем  были представлены  12 (двенадцать) подписей избирателей. В соответствии со статьей чеславом Ивановичем  были представлены  12 (двенадцать) подписей избирателей. В соответствии со статьей 
27 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 27 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» было проверено 12 (двенадцать) подписей, недостоверных и недействительных образований Санкт-Петербурга» было проверено 12 (двенадцать) подписей, недостоверных и недействительных 
подписей нет.подписей нет.

В соответствии со статьями 24-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов вну-В соответствии со статьями 24-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муници-тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муниципального совета внутри-пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  по выборам депутатов муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва 

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гончарова Вячеслава Ивановича, 11.10.1959 года рождения, работающего в ООО «Бельведер 1. Зарегистрировать Гончарова Вячеслава Ивановича, 11.10.1959 года рождения, работающего в ООО «Бельведер 

плюс» Генеральным директором, проживающего в Ленинградской области, выдвинутого региональным отделением по-плюс» Генеральным директором, проживающего в Ленинградской области, выдвинутого региональным отделением по-
литической партии «Российская Социалистическая партия», члена «Российской Социалистической партии» кандидатом в литической партии «Российская Социалистическая партия», члена «Российской Социалистической партии» кандидатом в 
депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный депутаты муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 часов 44 минуты  «22» июля 2014 года.пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 часов 44 минуты  «22» июля 2014 года.

2. Выдать Гончарову Вячеславу Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Гончарову Вячеславу Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка татов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный пятого созыва.Понтонный пятого созыва.

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательной Секретарь избирательной кокомиссии О.В.Буздаловамиссии О.В.Буздалова

РЕШЕНИЕ № 12/6РЕШЕНИЕ № 12/6

22 июля 2014 года                                                                                                                                           п.Понтонный

О реО регистрации Бойченко Александра Юрьевича  кандидатом в депутаты муниципального совета вну-гистрации Бойченко Александра Юрьевича  кандидатом в депутаты муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Потригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по многомандатному нтонный по многомандатному 
избирательному округу № 2избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кПроверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригород-андидата в депутаты муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандат-ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 2 Бойченко Александра Юрьевича требованиям Закона Санкт-Петербурга ному избирательному округу № 2 Бойченко Александра Юрьевича требованиям Закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородско-тербурга» и необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого 
созыва установила следующее:созыва установила следующее:

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Бой-Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Бой-
ченко Александром Юрьевичем были представлены 12 (двенадцать) подписей избирателей. В соответствии ченко Александром Юрьевичем были представлены 12 (двенадцать) подписей избирателей. В соответствии 
со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга»,  было проверено 10 (десять подписей, недостоверных и муниципальных образований Санкт-Петербурга»,  было проверено 10 (десять подписей, недостоверных и 
недействительных подписей нет.недействительных подписей нет.

В соответствии со статьями 24-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов вну-В соответствии со статьями 24-28 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муници-тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»  Избирательная комиссия внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» 

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Бойченко Александра Юрьевича, 05.04.1978 года рождения, работающего в ОАО «Строй-1.Зарегистрировать Бойченко Александра Юрьевича, 05.04.1978 года рождения, работающего в ОАО «Строй-

ЕвроКомплект» руководителем отдела продаж, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным ЕвроКомплект» руководителем отдела продаж, проживающего в Санкт-Петербурге, выдвинутого региональным 
отделением политической партии «Российская Социалистическая партия», члена «Российской Социалистиче-отделением политической партии «Российская Социалистическая партия», члена «Российской Социалистиче-
ской партии» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования ской партии» кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 в 16 
часов 52 минуты  «22» июля 2014 года.часов 52 минуты  «22» июля 2014 года.

2. Выдать Бойченко Александру Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.2. Выдать Бойченко Александру Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Понтонного».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва. 

Председатель избирательной комиссии Н.И.ВалюнинПредседатель избирательной комиссии Н.И.Валюнин
Секретарь избирательнойСекретарь избирательной комиссии О.В.Буздалова комиссии О.В.Буздалова
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Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный № 54/244-6

от 13.12.2012 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКРУГОВОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОКРУГОВ
по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонныйпо выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

на период 2012-2022 годов:на период 2012-2022 годов:

№ 10 (193), август 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ПОНТОННЫЙОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИКМО П.ПОНТОННЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1:ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1:
Граница ОКРУГА № 1 проходит от внешней границы МО п.Понтонный с МО п.Усть-Ижо-

ра от примыкания улицы Пролетарской Победы к Шлиссельбургскому шоссе на северо-вос-
ток 300 м до оси реки Невы(граница со Всеволожским районом Ленинградской области), 
далее на юго-восток по оси реки Невы до створа с восточной стеной  воинской части и по 
ограде воинской части на юг до пересечения с южной стеной ограды ГСК «Судостроите-
лей», далее на юг через ул.Судостроителей по проезду к котеджному поселку в Корчмино 
до выезда между домом № 9 и домом № 7  по ул.Судостроителей, далее по двору дома № 
9 по ул.Судостроителей на восток до пересечения с внутридворовым проездом между дет-
ским дошкольным учреждением № 24 и домами №7,5,3 по ул. Судостроителей,  далее на 
юг по внутридворовому проезду между домами №№ 7,5,3 по ул. Судостроителей и детским 
дошкольным учреждением № 24 и между домами №33 и № 35 по ул.Южной до Петрозавод-
ского шоссе, далее по Петрозаводскому шоссе на восток  до пересечения с Лагерным шоссе. 
Далее на юг по оси Лагерного шоссе пересекая железную дорогу Волховского направления 
до пересечения с дорогой Понтонный-Колпино, далее на север 1000 м по оси этой дороги, 
далее на северо-запад 300 м до реки Большой Ижорки, далее на север по оси реки Большой 
Ижорки до продолжения оси Приреченской улицы, далее на запад по продолжению и по оси 
Приреченской улицы до пересечения с продолжением оси Колпинской улицы, далее по про-
должению и по оси Колпинской улицы на север до пересечения с Загородной улицей, дела по 
оси Загородной улицы до южной стороны полосы отвода Волховского направлений железной 
дороги, далее по южной стороне полосы отвода Волховского направления  железной дороги 
на восток до реки Большой Ижорки, далее, пересекая реку Большую Ижорку, 280 м по юж-
ной стороне полосы отвода Волховского направления железной дороги на восток, далее на 
северо-восток 340 м по оси местного проезда до Новой улицы, далее на северо-восток по оси 
Новой улицы до пересечения с улицей Пролетарской Победы, далее на север по оси улицы 
Пролетарской Победы до Шлиссельбургского шоссе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2:ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2:
Граница ОКРУГА № 2  проходит от примыкания к границе ОКРУГА №1 на оси реки Невы, в 

створе ограды воинской части, на северо-восток по оси реки Невы до створа с восточ-
ной границей водозаборных сооружений здесь по восточной и южной границе терри-
тории водозаборных сооружений до Корчминского ручья, далее по оси Корчминского 
ручья до Шлиссельбургского шоссе, далее по оси Шлиссельбургского шоссе до пе-
ресечения с Лагерным шоссе, далее на юг по оси Лагерного шоссе до пересечения 
с петрозаводским шоссе, далее на запад по Петрозаводскому шоссе до пересечения 
с проездом между домами № 35 и № 33 по ул.Южной, далее по внутридворовому 
проезду между домами № 35 и № 33 по ул.Южной и между детским дошкольным 
учреждение № 24 и домами №№ 3,5,7 по ул.Судостроителей, до двора дома № 9 по 
ул.Судостроителей, далее на запад по двору № 9 до пересечения с проездом между 
домами №№ 7,9 по ул.Судостроителей и далее по этому проезду до пересечения с 
проездом к котеджному поселку в Корчмино, далее на запад через улицу судострои-
телей по южной стороне ограды ГСК «Судостроитель» до ограды воинской части и 
далее по восточной границе ограды воинской части на юг до пересечения с осью реки 
Невы (границей Всеволожского района Ленинградской области).


