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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 29 июля 2019 года 

Подписано главой МО Автово 29 июля 2019 года 

 

О формировании нового состава избирательной комиссии муниципального 

образования муниципальный округ Автово (состав 2020 – 2025 годов)  

 

Руководствуясь пунктами 1, 2, 4, 5 и 6 статьи 22, пунктами 6 – 9 статьи 24, 

пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 1, 5, 6 и 7 статьи 11, пунктами 1 – 4 и 

9 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», пунктом 4 статьи 36 Устава муниципального 

образования муниципальный округ Автово, утвержденного решением 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

Автово от 10 августа 2012 года № 16 «О принятии Устава муниципального 

образования муниципальный округ Автово в новой редакции» (с последующими 

изменениями и дополнениями), муниципальный совет муниципального 

образования муниципальный округ Автово  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать новый состав избирательной комиссии муниципального 

образования муниципальный округ Автово (состав 2020 – 2025 годов) в 

количестве следующих восьми членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса:  

Андрющенкова Галина Владимировна, 1983 года рождения, образование 

высшее юридическое; 

Водкайло Екатерина Габриеловна, 1986 года рождения, образование 

высшее; 

Гузенков Олег Петрович, 1952 года рождения образование высшее; 

Гусев Алексей Николаевич, 1977 года рождения, образование высшее; 

Захаренко Андрей Владимирович, 1975 года рождения, образование высшее 

юридическое; 
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Кравченко Лариса Владимировна, 1961 года рождения, образование среднее 

профессиональное; 

Козлова Любовь Григорьевна, 1959 года рождения, образование среднее; 

Черепанов Юрий Иванович, 1956 года рождения, образование высшее. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости». 

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию в течение пяти дней со дня принятия настоящего 

решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Г.Б. Трусканова. 

 
 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


