
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

2 августа 2019 года № 126-3                    

 

О жалобе Хусу П.М. на решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский об отказе в регистрации кандидатом 

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский 

шестого созыва 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Хусу Павла Михайловича, выдвинутого Санкт-Петербургским 

региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», об отмене решения избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский от 26 июля 2019 года  

№ 75-07/2019 «Об отказе в регистрации Хусу П.М. кандидатом в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 179» и регистрации  

заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 179. 

Изучив доводы, изложенные в жалобе кандидата Хусу П.М.,  

с учетом правовой позиции Центральной избирательной комиссии 
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Российской Федерации, изложенной в постановлении от 31 июля 2019 года 

№ 215/1636-7, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6, пунктом 7  

статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Решение избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский от 26 июля 2019 года № 75-07/2019 «Об отказе в регистрации 

Хусу П.М. кандидатом в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 179» отменить. 

2. Зарегистрировать Хусу Павла Михайловича, выдвинутого   

Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,  

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский  шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 179  2 августа 2019 года в ___ часов ___ минут. 

3. Выдать Хусу П.М. удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский  шестого 

созыва по избирательному округу № 179.  

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в  

избирательную комиссию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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