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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–4

О вынесении предупреждения кандидату Баеву О. А.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 173 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шесто-

го созыва по многомандатному избирательному округу № 62 Баевым О. А. и во исполне-

ние полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Баеву Олегу Александровичу, зарегистрированному канди-

датом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 6 

статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Баеву Олегу Александровичу, распространять печатный агитационный ма-

териал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–5

О вынесении предупреждения кандидату Светлицкой И. В.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 174 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 62 Светлицкой И. В. и во исполне-

ние полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Светлицкой Ирине Владимировне, зарегистрированной кан-

дидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 6 

статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Светлицкой Ирине Владимировне, распространять печатный агитацион-

ный материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–6

О вынесении предупреждения кандидату Абрамову В. Б.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 175 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 62 Абрамовым В. Б. и во исполне-

ние полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Абрамову Владимиру Борисовичу, зарегистрированному 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многоман-

датному избирательному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Абрамову Владимиру Борисовичу, распространять печатный агитацион-

ный материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–7

О вынесении предупреждения кандидату Фильчакову В.Б

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 176 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 62 Фильчаковым В. Б. и во испол-

нение полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Фильчакову Владимиру Борисовичу, зарегистрированному 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многоман-

датному избирательному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Фильчакову Владимиру Борисовичу, распространять печатный агитацион-

ный материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«02» сентября 2019 года № 16–8

О вынесении предупреждения кандидату Масленниковой С. А.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 177 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 62 Масленниковой С. А. и во испол-

нение полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Масленниковой Светлане Александровне, зарегистриро-

ванной кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 62 о недопустимости нарушений требо-

ваний пунктов 5, 6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», пунктов 5, 6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга».

2. Запретить Масленниковой Светлане Александровне, распространять печатный агита-

ционный материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



22

Газета «Пискаревка» № 8-1 (232-1). Дата выхода 4 сентября 2019 г.

Учредитель: Муниципальный совет МО Пискаревка. 
Издатель: Местная администрация МО Пискаревка.
Адрес редакции и издателя: 195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, литера А, 
пом 38 Н. Тел./факс: 298-33-90. 

Интернет: www. мo-пискаревка.рф. 
E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 
Главный редактор: Дмитриева Анна Олеговна.
Изготовлено ООО «Медпресса».
Тираж 1 000 экз. Бесплатно.

Газета жителей муниципального образования

12+

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–9

О вынесении предупреждения кандидату Бурасовскому А. В.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 178 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 61 Бурасовским А. В. и во испол-

нение полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Бурасовскому Алексею Вадимовичу, зарегистрированному 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многоман-

датному избирательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Бурасовскому Алексею Вадимовичу, распространять печатный агитацион-

ный материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–10

О вынесении предупреждения кандидату Николаевой Е. С.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 179 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 61 Николаевой Е. С. и во исполне-

ние полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Николаевой Елене Самвеловне, зарегистрированной кан-

дидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 6 

статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Николаевой Елене Самвеловне, распространять печатный агитационный 

материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–11

О вынесении предупреждения кандидату Умновой О. Н.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 180 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шесто-

го созыва по многомандатному избирательному округу № 61 Умновой О. Н. и во исполне-

ние полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Умновой Оксане Николаевне, зарегистрированной канди-

датом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 6 

статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Умновой Оксане Николаевне, распространять печатный агитационный ма-

териал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е
«02» сентября 2019 года № 16–12

О вынесении предупреждения кандидату Орлинской М. О.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 181 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 61 Орлинской М. О. и во исполне-

ние полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Орлинской Маргарите Олеговне, зарегистрированной кан-

дидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 6 

статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Орлинской Маргарите Олеговне, распространять печатный агитационный 

материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, 

лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«02» сентября 2019 года № 16–13

О вынесении предупреждения кандидату Евдокимовой В. Н.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала (Вх. № 182 от 30.08.2019 г.), 

представленного кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 61 Евдокимовой В. Н. и во испол-

нение полномочий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных 

прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия установила следующее.

Представленный печатный агитационный материал  –  лифлет (формат А4, цветность 

4+4, 2 фальца), не соответствует требованиям пункта 5 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а именно печатный агитационный материал 

содержит неверный юридический адрес организации, изготовившей данный материал. Со-

гласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «КС ПРИНТ» зарегистрировано по адресу: 117246, г. Москва, 

проезд Научный, д. 19 эт/ком/оф 2/6Д/71, а в уведомлении и сведениях об изготовителе 

в лифлете указано: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 ком.6Д, оф.71.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пунктов 5.1 статьи 20, пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

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

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Евдокимовой Виктории Николаевне, зарегистрированной 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многоман-

датному избирательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пунктов 5, 

6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 5, 

6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов му-

ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Запретить Евдокимовой Виктории Николаевне, распространять печатный агитацион-

ный материал –  лифлет, выпущенный 12.08.2019 г. тиражом 10000 экз.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избира-

тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами при проведении выборов депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

зарегистрированного 
кандидата

Представлено 
зарегистрированным

кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы

1. Кукуричкин
Владимир 
Александрович

Сведения
не указаны

Доходы, полученные 
по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися 
на организованном рынке 
ценных бумаг 
1661.06 руб.

Межрайонная ИФНС 
России № 18 по Санкт-
Петербургу

2. Сведения
не указаны

Доходы в виде процентов, 
полученных в налоговом 
периоде по совокупности 
договоров займа 
1.06 руб.

Межрайонная ИФНС 
России № 18 по Санкт-
Петербургу

3. Сведения
не указаны

Сумма дохода в виде про-
цента (купона), получаемого 
налогоплательщиком по об-
ращающимся облигациям 
российских организаций, 
номинированным в рублях 
и эмитированным после 
1 января 2017 года
35,60 руб.

Межрайонная ИФНС 
России
№ 18 по Санкт-Пе-
тербургу


