
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«12» июля 2019 года № 69 

 

 

О регистрации Баконина Артема Дмитриевича кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 159 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 159 Баконина Артема 

Дмитриевича требованиям Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-

Петербурга) и необходимые для регистрации кандидата документы, 

Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный 

округ Народный установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный по многомандатному избирательному 

округу № 159 Баконина А.Д. и представленные им необходимые для 

регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статьи 27 

Закона Санкт-Петербурга. 



В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга 

Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный 

округ Народный р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Баконина Артема Дмитриевича, 1974 года 

рождения, адвоката СПб городской коллегии адвокатов, проживающего в 

Санкт-Петербурге, выдвинутого Санкт-Петербургским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 159 на основании статьи 35
1
 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в 15 часов 28 минут «12» 

июля 2019 года. 

2. Выдать Баконину Артему Дмитриевичу удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

3. Копию настоящего решения выдать Баконину Артему 

Дмитриевичу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Избирательной комиссии муниципального образования 

Муниципальный округ Народный Дрозд Анну Геннадьевну. 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования 

Муниципальный округ Народный  ____________А.Г. Дрозд 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования 

Муниципальный округ Народный _____________ А.С. Казеннова 

 

 



 

Сведения о регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 
 

Избирательный округ № 159 

Анкетные данные 

Фамилия, Имя, Отчество Баконин Артем Дмитриевич 

Дата рождения 07.04.1974 

Регистрация 

Дата подачи документов на регистрацию 09.07.2019 

Время подачи 12 час. 15 мин. 

Орган, принявший решение о регистрации ИК МО МО Народный 

Зарегистрирован/ 

Отказано в регистрации/ 

Отмена регистрации 

зарегистрирован 

Номер решения 69 

Дата решения 12.07.2019 

Время регистрации 15:28 

Основание для регистрации решение 

Количество подписей в подписных листах - 

Количество принятых подписей - 

Количество не принятых подписей - 

Передал сведения 
  

__________________ 

ФИО лица, передавшего сведения 

_________________ 

подпись 

«___» ___________2019 г. 

дата передачи сведений 

Принял сведения   

__________________ 

ФИО лица, принявшего сведения
 

_________________ 

подпись 

«___» ___________2019 г. 

дата передачи сведений 

 

 


