
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

24 июня 2014 года  № 4-10 

 

О рабочей группе по приему и проверке документов, представленных 

кандидатами при проведении выборов депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Красненькая речка 

пятого созыва 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 26 

мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка, на которую Решением Избирательной комиссии 

муниципального образования муниципальный округ Красненькая речка от 24 

июня 2014 г. № 4-2 возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий многомандатных избирательных округов № 1 и № 2 

РЕШИЛА: 

1.  Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке 

документов, представленных кандидатами в Окружную избирательную 

комиссию многомандатного избирательного округа №1 по выборам 

депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка пятого созыва при проведении 

выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка пятого созыва согласно 

Приложению № 1. 



2.  Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке 

документов, представленных кандидатами в Окружную избирательную 

комиссию многомандатного избирательного округа №2 по выборам 

депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка пятого созыва при проведении 

выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка пятого созыва согласно 

Приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в Газете Муниципального 

Совета муниципального образования Красненькая речка «Красненькая 

речка» и на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Красненькая речка. 

 

 

Председатель   

ИКМО МО Красненькая речка      Э.П. Бондаренко 

 

Секретарь  

ИКМО МО Красненькая речка      М.О. Горностай 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка по 

выборам депутатов  Муниципального 

Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка 

пятого созыва 

от 24 июня 2014 года № 4-10 

 

 

 
 
 

Состав Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в Окружную избирательную комиссию 

многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая 

речка пятого созыва при проведении выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая 

речка пятого созыва 

 
 

Руководитель: Э.П. Бондаренко 

  

Заместитель руководителя: С.А. Алексеев 

  

Члены Рабочей группы: Л.А. Абрамова 

И.Е. Маркелова 

Р.А. Петров 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка по 

выборам депутатов  Муниципального 

Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка 

пятого созыва 

от 24 июня 2014 года № 4-10 

 

 

 
 
 

Состав Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в Окружную избирательную комиссию 

многомандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая 

речка пятого созыва при проведении выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая 

речка пятого созыва 

 
Руководитель: М.О. Горностай 

  

Заместитель руководителя: В.Г. Нилов 

  

Члены Рабочей группы: Т.В. Воронова 

Н.А. Голованов 

Л.Г. Шевченко 

 
 

 

 


