
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
24 января 2017 года                                                 № 205-5 
 
 

О формировании избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Белоостров 
 
 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Белоостров и в соответствии с пунктом 7 статьи 22, подпунктом «а» пункта 5 

статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия п о с т а н о в л а: 

 1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров  

в количестве 8 членов комиссии с правом решающего голоса и назначить в ее 

состав: 

 Климакову Любовь Александровну, предложенную Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 

Санкт-Петербурге;  

Багаеву Марину Валентиновну, предложенную Региональным 

отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»; 

Благодареву Татьяну Ивановну, предложенную Курортным местным 

(районным) отделением САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 



  
Богатыреву Ольгу Григорьевну, предложенную Санкт-Петербургским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

Левошко Галину Рудольфовну, предложенную собранием избирателей 

по месту работы; 

Решетникову Юлию Олеговну, предложенную собранием избирателей 

по месту работы; 

Григоренко Евгения Викторовича, предложенного собранием 

избирателей по месту жительства;  

Семёнову Ирину Геннадьевну, предложенную собранием избирателей 

по месту работы. 

2. Предложить избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Белоостров  

на своем первом заседании избрать председателем комиссии Решетникову 

Юлию Олеговну.  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Направить копию настоящего постановления в Муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Белоостров. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии       В.Н. Панкевич 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии        М.А. Жданова 
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