
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«17» июля 2019 года № 92 

 

О регистрации Денисовой Марианны Николаевны кандидатом в 

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 160 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 160 Денисовой Марианны 

Николаевны 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. 

Кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 

160 Денисовой М.Н. были представлены 15 подписей избирателей. В 

соответствии со статьей 27 Закона Санкт-Петербурга было проверено 15 

подписей, недостоверными и недействительными были признаны 1 или 6,67 

процента подписей. 



В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга 

Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный 

округ Народный р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать Денисову Марианну Николаевну, 1977 года 

рождения, Председателя Совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, проживающую в 

Санкт-Петербурге, выдвинутую Санкт-Петербургским региональным 

отделением партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, кандидатом в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 160 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 16 часов 35 минут «17»июля 2019 года. 

2. Выдать Денисовой Марианне Николаевне удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

3. Копию настоящего решения выдать Денисовой Марианне 

Николаевне. 

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 

 


