
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 14.05.2018 года                                                                                         № 12                                                                                      

 

┌ 
    О формировании Избирательной комиссии 

    внутригородского муниципального 

    образования Санкт-Петербурга 

    муниципальный округ Малая Охта  

                                                                 ┘ 
 

 

В связи с истечением 15.06.2018г. срока полномочий Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта предыдущего состава, в соответствии  со статьями 22, 24, 29 

Федерального   закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11 и 

14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», статьей 11 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Сформировать Избирательную комиссию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и назначить в ее 

состав следующих членов с правом решающего голоса: 

1.1. Буданову Мария Алексеевна,1947 года рождения, образование высшее; 

  1.2. Волкову Лилию Ильдаровну, 1987 года рождения, образование высшее. 

1.3. Нефедову Светлану Вениаминовну, 1970 года рождения, образование среднее 

специальное; 

         1.4. Никандрову Ольгу Владиславовну, 1980 года рождения, образование среднее       

        специальное; 

         1.5. Романову Любовь Михайловну, 1986 года рождения, образование высшее;  

         1.6. Сидорова Антона Максимовича, 1995 г.р., образование среднее специальное; 

         1.7. Смирнову Ольгу Николаевну, 1970 года рождения, образование высшее,  

         1.8. Циунчика Руслана Мамедовича, 1992 года рождения, образование высшее; 



2. Опубликовать информацию о новом составе Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта в официальном печатном средстве массовой информации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта газете «Специальный выпуск Малая Охта» и на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

доменное имя – www.малаяохта.рф в течение десяти дней со дня принятия настоящего 

решения. 

3. В течение двух дней со дня принятия настоящего решения направить в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию информацию о новом составе Избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта, включая фамилии, имена, отчества ее членов с 

правом решающего голоса, а также информацию о дате рождения, уровне образования 

и опыте работы в избирательных комиссиях каждого из них. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта Д.И. Монахова. 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта              Д.И. Монахов 
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