
 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-1 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Романчук Елены Леонидовны кандидатом 
 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Романчук Е.Л. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 1 Романчук Е.Л. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Романчук Елену Леонидовну (1967   года рождения, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Юный 

моряк», директор, проживающую в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), 

выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Муниципального Совета города 



 

Кронштадта шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

на основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в  18 часов 05 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Романчук Е.Л. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.     Копию настоящего решения выдать Романчук Е.Л.. 

4.   Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-2 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Шеина Александра Эрнстовича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Шеина А.Э. требованиям Закона 

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 1 Шеина А.Э. и представленные 

им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 

требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В соответствии со статьями 

24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Шеина Александра Эрнстовича (1965   года 

рождения, Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 

технологий», ведущий программист, проживающего в Санкт-Петербурге, г. 

Кронштадте), выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета города Кронштадта шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 на основании статьи 351 Федерального закона от 12 



 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в  18 часов 07 

минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Шеину А.Э. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Шеину А.Э. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года                     № 59-3 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Черниковой Инны Юрьевны кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Черниковой И.Ю. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 1 Черниковой И.Ю. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Черникову Инну Юрьевну (1960   года рождения, 

Государственное образовательное учреждение дополнительного  образования 

Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 

чудес», директор, проживающую в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), 

выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета города 



 

Кронштадта шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

на основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в  18 часов 08 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Черниковой И.Ю. удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Черниковой И.Ю.. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-4 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Сапроновой Елены Тимофеевны кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Сапроновой Е.Т. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 1 Сапроновой Е.Т. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Сапронову Елену Тимофеевну (1967   года 

рождения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга», 

директор, проживающую в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутую 

Санкт-Петербургским региональным отделением Партии  «ЕДИНАЯ 



 

РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета города 

Кронштадта шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

на основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в  18 часов 09 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Сапроновой Е.Т. удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Сапроновой Е.Т. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-5 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Паршина Алексея Ярославовича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2  Паршина А.Я. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 2 Паршина А.Я. и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Паршина Алексея Ярославовича (1986   года 

рождения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Кронштадтский Дворец культуры», заместитель директора, проживающего 

в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутого Санкт-Петербургским 

региональным отделением Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 



 

многомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи 351 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в  18 часов 10 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Паршину А.Я. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Паршину А.Я. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-6 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Полещук Анны Александровны  кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2  Полещук А.А. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 2 Полещук А.А. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Полещук Анну Александровну  (1983 года рождения, 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус МО РФ», 

преподаватель английского языка, проживающую в Санкт-Петербурге, 

г.Кронштадте),  выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета города Кронштадта шестого созыва по многомандатному 



 

избирательному округу № 2 на основании статьи 351 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в  18 часов 11 

минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Полещук А.А. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Полещук А.А. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-7 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Горохова Владимира Анатольевича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2  Горохова В.А. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 2 Горохова В.А. и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Горохова В.А. (1992   года рождения, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кронштадтский 

Дворец молодежи», начальник отдела поддержки молодежных инициатив, 

проживающего в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутого Санкт-

Петербургским региональным отделением Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого 



 

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи 

351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в  18 часов 12 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Горохову В.А. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Горохову В.А. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-8 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Шлюса Александра Викторовича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2  Шлюса А.В. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 2 Шлюса А.В. и представленные 

им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 

требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В соответствии со статьями 

24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Шлюса А.В. (1973   года рождения, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кронштадтский 

оздоровительно-спортивный центр», директор, проживающего в Санкт-

Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутого Санкт-Петербургским 

региональным отделением Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи 351 



 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в  18 часов 13 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Шлюсу А.В. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Шлюсу А.В. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15. 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-9 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Яцука Леонида Анатольевича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №  1  Яцука Л.А. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Яцука Л.А. и представленные им 

необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 

требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В соответствии со статьями 

24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Яцука Л.А. (1960 года рождения, ООО 

«ИнвестКом», генеральный директор, проживающего в Санкт-Петербурге), 

выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета города 

Кронштадта шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 

на основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 



 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в  18 часов 14 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Яцуку Л.А. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Яцуку Л.А.. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-10 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Пайкиной Элины Анатольевны кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Пайкиной Э.А. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 2 Пайкиной Э.А. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Пайкину Элину Анатольевну (1973   года 

рождения, Филиал Компании с ограниченной ответственностью ФОРТГРУП 

МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТИД   Торгово-развлекательный комплекс «Пять Озёр», 

администратор, проживающую в Санкт-Петербурге), выдвинутую Санкт-

Петербургским региональным отделением политической партии ЛДПР-

Либерально-демократическая партия России, члена Политической партии 



 

ЛДПР - Либерально-демократическая партия России кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи 351 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в  18 часов 15 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Пайкиной Э.А. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Пайкиной Э.А. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-11 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Морозовой Лейлы Махировны кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Морозовой Л.М. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 2 Морозовой Л.М. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Морозову Лейлу  Махировну  (1986  года 

рождения, домохозяйка, проживающую в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), 

выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта  шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи 



 

351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в  18 часов 16 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Морозовой Л.М. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Морозовой Л.М. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-12 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Громова Константина Валентиновича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Громова К.В. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 1 Громова К.В.  и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Громова Константина Валентиновича (1951  года 

рождения, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Юный моряк», педагог дополнительного образования, 

проживающего в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутого Санкт-

Петербургским региональным отделением политической партии «Российская 



 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 351 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в  18 часов 17 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Громову К.В. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Громову К.В. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-13 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Коновалова Никиты Владимировича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Коновалов Н.В.  требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 1 Коновалова Н.В.  и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Коновалова Никиту Владимировича  (1993  года 

рождения, ООО «Центр Диагностики Строительных Конструкций», техник, 

проживающего в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутого Санкт-

Петербургским региональным отделением политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 



 

многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 351 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в  18 часов 18 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Коновалову Н.В. удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Коновалову Н.В. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-14 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Раджабовой Натальи Николаевны кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Раджабовой Н.Н. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Раджабовой Н.Н. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Раджабову Наталью Николаевну (1972  года 

рождения, Общество с ограниченной ответственностью «СтройФорт», 

бухгалтер, проживающую в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутую 

политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Муниципального 

Совета города Кронштадта шестого созыва по многомандатному 



 

избирательному округу № 2 на основании статьи 351 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в  18 часов 19 

минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Раджабовой Н.Н. удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Раджабовой Н.Н. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-15 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Журавлёва Владимира Алексеевича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Журавлёва В.А. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Журавлёва В.А. и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Журавлёва Владимира Алексеевича (1967  года 

рождения, ФГАОУ ВО «СПбПУ» Петра Великого, старший преподаватель 

военной кафедры Воздушно-космических сил Факультета военного обучения, 

проживающего в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), выдвинутого 

политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Муниципального 



 

Совета города Кронштадта  шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 на основании статьи 351 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в  18 часов 20 

минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Журавлёву В.А. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.  Копию настоящего решения выдать Журавлёва В.А.  

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-16 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Елынцева Андрея Васильевича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Елынцева А.В. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года  № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных  советов внутригородских муниципальных  образований 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для 

регистрации кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия 

№ 15 установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Елынцева А.В. и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Елынцева Андрея Васильевича (1958  года 

рождения, пенсионер, проживающего в Санкт-Петербурге), выдвинутого 

политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта  шестого 



 

созыва по многомандатному избирательному округу № 2 на основании статьи 

351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в  18 часов 21 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Елынцеву А.В. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.      Копию настоящего решения выдать Елынцеву А.В. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-17 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Максимова Сергея Петровича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Максимова С.П. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года  № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных  советов внутригородских муниципальных  образований 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для 

регистрации кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия 

№ 15 установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Максимова С.П. и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Максимова Сергея Петровича (1949  года 

рождения, пенсионер, проживающего в Санкт-Петербурге), выдвинутого 

политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта  шестого 



 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 

351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в  18 часов 22 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Максимову С.П. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Максимову С.П. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-18 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Кузнецова Александра Юрьевича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Кузнецова А.Ю. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года  № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных  советов внутригородских муниципальных  образований 

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для 

регистрации кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия 

№ 15 установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Кузнецова А.Ю. и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Кузнецова Александра Юрьевича (1978  года 

рождения, домохозяин, проживающего в Санкт-Петербурге), выдвинутого 

политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта  шестого 



 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 

351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в  18 часов 23 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Кузнецову А.Ю.  удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Кузнецову А.Ю. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-19 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Роговой Ирины Сергеевны кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Роговой И.С. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Роговой И.С. и представленные 

ей необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 

требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В соответствии со статьями 

24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Рогову Ирину Сергеевну (1990  года рождения, 

ООО «Корунд Терминал», диспетчер, проживающую в Санкт-Петербурге, г. 

Кронштадте), выдвинутую «Региональным отделением в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 351 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 



 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в  18 часов 24 минуты «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Роговой И.С. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Роговой И.С. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-20 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Удина Михаила Петровича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Удина М.П. требованиям Закона 

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Удина М.П. и представленные 

им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 

требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В соответствии со статьями 

24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Удина Михаила Петровича (1981  года рождения, 

Электромеханик технического отдела в Обществе с ограниченной 

ответственностью “Иней”, проживающего в Краснодарском крае, 

Белореченского района, пос. Южный), выдвинутого Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-

Петербурге кандидатом в депутаты Муниципального Совета города 

Кронштадта  шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 



 

на основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в  18 часов 25 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Удину М.П. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.      Копию настоящего решения выдать Удину М.П. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-21 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Федуловой Ксении Дмитриевны  кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 11 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Федуловой К.Д. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Федуловой 

К.Д.  были представлены 22 подписи избирателей. В соответствии со статьей 27 

Закона Санкт-Петербурга было проверено 22 подписи, недостоверными и 

недействительными были признаны 0 или 0 процента подписей. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга 

Территориальная избирательная комиссия № 15  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Федулову Ксению Дмитриевну  (1993 года 

рождения, Общество с ограниченной ответственностью «Майкл и Ко», 

продавец-консультант, проживающую в Санкт-Петербурге, г. Кронштадт), 

выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 
                                                           
1 К решению прилагается протокол об итогах проверки подписей избирателей. 



 

многомандатному избирательному округу № 1  в  18 часов 27 минут «09» июля 

2019 года. 

    2. Выдать Федуловой К.Д.  удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

    3. Копию настоящего решения выдать Федуловой К.Д.. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-22 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Агафоновой Марии Андреевны  кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 22 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Агафоновой М.А. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Агафоновой 

М.А. были представлены 22 подписи избирателей. В соответствии со статьей 27 

Закона Санкт-Петербурга было проверено 22 подписи, недостоверными и 

недействительными были признаны 0 или 0 процента подписей. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга 

Территориальная избирательная комиссия № 15  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Агафонову Марию Андреевну  (1986 года 

рождения, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийский музей А.С. Пушкина», специалист по госзакупкам в 

контрактной службе, проживающую в Санкт-Петербурге), выдвинутую в 

порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Муниципального Совета 
                                                           
2 К решению прилагается протокол об итогах проверки подписей избирателей. 



 

города Кронштадта шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 2  в  18 часов 29 минут «09» июля 2019 года. 

    2. Выдать Агафоновой М.А. удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

    3. Копию настоящего решения выдать Агафоновой М.А. 

4.Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-23 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Купавых Ирины Владимировны  кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 23 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Купавых И.В. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Купавых И.В. 

были представлены 22 подписи избирателей. В соответствии со статьей 27 

Закона Санкт-Петербурга было проверено 22 подписи, недостоверными и 

недействительными были признаны 0 или 0 процента подписей. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга 

Территориальная избирательная комиссия № 15  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Купавых Ирину Владимировну  (1979 года 

рождения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кронштадтского района Санкт-Петербурга», 

заместитель директора, проживающую в Санкт-Петербурге, г. 
                                                           
3 К решению прилагается протокол об итогах проверки подписей избирателей. 



 

Кронштадте), выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2  в  18 часов 30 минут «09» июля 

2019 года. 

    2. Выдать Купавых И.В. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

    3. Копию настоящего решения выдать Купавых И.В. 

4.Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-24 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Агафонова Антона Андреевича  кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 24 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Агафонов А.А. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Агафонов 

А.А. были представлены 22 подписи избирателей. В соответствии со статьей 27 

Закона Санкт-Петербурга было проверено 22 подписи, недостоверными и 

недействительными были признаны 3 или 14 процентов подписей. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга 

Территориальная избирательная комиссия № 15  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Агафонова Антона Андреевича  (1987 года 

рождения, Индивидуальный предприниматель, проживающего в Санкт-

Петербурге), выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

                                                           
4 К решению прилагается протокол об итогах проверки подписей избирателей. 



 

многомандатному избирательному округу № 2  в  18 часов 31 минут «09» июля 

2019 года. 

    2. Выдать Агафонову А.А. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

    3. Копию настоящего решения выдать Агафонову А.А. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-25 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Данчука Юрия Леонтьевича  кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 25 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Данчука Ю.Л. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Данчук Ю.Л. 

были представлены 22 подписи избирателей. В соответствии со статьей 27 

Закона Санкт-Петербурга было проверено 22 подписи, недостоверными и 

недействительными были признаны 0 или 0 процентов подписей. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга 

Территориальная избирательная комиссия № 15  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Данчука Юрия Леонтьевича  (1980 года рождения, 

СПБ ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга», начальник 

учреждения, проживающего в Санкт-Петербурге, г. Кронштадт), 

выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 
                                                           
5 К решению прилагается протокол об итогах проверки подписей избирателей. 



 

многомандатному избирательному округу № 2  в  18 часов 32 минут «9» июля 

2019 года. 

    2. Выдать Данчуку Ю.Л. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

    3. Копию настоящего решения выдать Данчуку Ю.Л. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-29 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Чашиной Наталии Федоровны кандидатом 
 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Чашиной Н.Ф. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу  № 2 Чашиной Н.Ф. и 

представленные ей необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Чашину Наталию Федоровну (1960   года 

рождения, Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга город Кронштадт, Глава Муниципального 

образования, проживающую в Санкт-Петербурге, г. Кронштадте), 

выдвинутую Санкт-Петербургским региональным отделением Партии 



 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Муниципального Совета города 

Кронштадта шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 

на основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в  18 часов 36 минут «09» июля 2019 года. 

2.  Выдать Чашиной Н.Ф. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Чашиной Н.Ф. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-31 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Лузгарева Александра Вячеславовича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Лузгарева А.В. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Лузгарева А.В. и 

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В 

соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная 

избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Лузгарева Александра Вячеславовича (1990  года 

рождения, Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение 

“Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт- 

Петербурга по приморскому району Санкт-Петербурга, техник  

хозяйственного отдела, проживающего в Санкт-Петербурге, г. 

Кронштадте),  выдвинутого «Региональным отделением в Санкт-Петербурге 



 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета города Кронштадта  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 на основании статьи 351 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в  18 часов 37 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Лузгареву А.В. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Лузгареву А.В. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
 
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №  15 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 июля  2019 года  № 59-32 
               

Санкт-Петербург 
 

О регистрации Гараева Тимура Владимировича кандидатом 

 в депутаты Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Гараева Т.В. требованиям 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, Территориальная избирательная комиссия № 15 

установила следующее. Порядок выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета города Кронштадта шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Гараева Т.В. и представленные 

им необходимые для регистрации кандидата документы соответствуют 

требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В соответствии со статьями 

24-29 Закона Санкт-Петербурга Территориальная избирательная комиссия № 15  

р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Гараева Тимура Владимировича (1983  года 

рождения, АО «Балтийский завод», строитель кораблей – 215 отдел, 

проживающего в Санкт-Петербурге),  выдвинутого «Региональным 

отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» кандидатом в депутаты Муниципального Совета города 

Кронштадта  шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 

на основании статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 



 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в  18 часов 38 минут «09» июля 2019 года. 

2. Выдать Гараеву Т.В. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3.    Копию настоящего решения выдать Гараеву Т.В. 

4.  Направить сведения о зарегистрированном кандидате в ГАС 

«Выборы». 

5. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 15  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Территориальной избирательной комиссии № 15 . 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________              И.С. Климачева 
 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
 
____________                С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 

 
 

 




