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10 июля 2019 г.  № 6 – 7 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О регистрации Крупко Сергея Владимировича  кандидатом  

в депутаты Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2  

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Муниципально-

го Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Константиновское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 2 Крупко Сергея Владимировича  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 не-

обходимые для регистрации кандидата документы,  избирательная комиссия внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Констан-

тиновское установила следующее. 
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское по многомандатному избирательному округу № 2 Крупко Сергея Владими-

ровича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы соот-

ветствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии со статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга избирательная комис-

сия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское решила: 

1. Зарегистрировать Крупко Сергея Владимировича, 1984 года рождения, старшего смены 

аварийно-технической группы ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», проживающего в Санкт-

Петербурге, выдвинутого Региональным отделением в городе Санкт-Петербурге Всерос-

сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в депутаты Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Константиновское  шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 2 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 14 часов 06 минут 10 июля 2019 года. 

2. Выдать Крупко Сергею Владимировичу  удостоверение о регистрации установленного 

образца. 
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3. Копию настоящего решения выдать Крупко Сергею Владимировичу. 

4. Разместить настоящее решение на странице избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константинов-

ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательная 

комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Константиновское. 

 

 

Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 

 

 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 
 

  


