
 
Внутригородское муниципальное образование Санкт -Петербурга  

муниципальный округ Екатерингофский  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

(Пятый созыв, 2014 -2019гг.)  

Нарвский проспект, дом 16, литер А, округ Екатерингофский, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190020 

 
 

РЕШЕНИЕ  
04 октября 2018 г.   №18-98/2-И 

  
О формировании Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Екатерингофский 

 

 

 

 

 В связи с окончанием срока полномочий Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский, 

в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать Избирательную комиссию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский в количестве 8 

членов комиссии с правом решающего голоса и назначить в еѐ состав: 

 

1.1. Архиповскую Екатерину Викторовну, 1989 года рождения, образование высшее, 

предложенную для назначения Санкт-Петербургским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

1.2. Грязнухина Игоря Михайловича, 1963 года рождения, образование среднее 

профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией; 

1.3. Жбанову Лилию Александровну, 1987 года рождения, образование высшее, 

предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.4. Мосикову Динару Касимовну, 1988 года рождения, образование высшее, 

предложенную для назначения Президиумом Регионального политического совета 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

1.5. Недбайло Ксению Олеговну, 1989 года рождения, образование высшее, 

предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.6. Попову Анастасию Леонидовну, 1986 года рождения, образование неоконченное 

высшее, предложенную для назначения бюро Адмиралтейского районного отделения 

КПРФ; 

1.7. Сычеву Алену Сергеевну, 1991 года рождения, образование высшее, предложенную 

для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

1.8. Филатова Дмитрия Владимировича, 1981 года рождения, образование высшее, 

предложенного для назначения Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге. 

 

 

 



 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования. 

  

 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 

 
 

О.А. Смакотин 
 


