
В редакции от 24.07.2019 на основании решения  

ИКМО Академическое №1в/37п от 24.07.2019 

 

  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 

 e-mail: ikmoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 1в/20п  

 

 

Санкт-Петербург                                                                               «05» июля 2019 г.  

 

О регистрации Уланова Дмитрия Витальевича  

кандидатом в депутаты муниципального совета  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 52 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования                             

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №52 Уланова Дмитрия Витальевича 

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, ИКМО Академическое установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое по многомандатному избирательному округу № 52 Уланова Дмитрия 

Витальевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы 

соответствуют требованиям статьи 27 Закона Санкт-Петербурга. В соответствии со 

статьями 24-29 Закона Санкт-Петербурга ИКМО Академическое, 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Зарегистрировать Уланова Дмитрия Витальевича, 10.10.1987 года рождения, 

место работы: Министерство обороны Российской Федерации 176 военное 

представительство, начальник группы 176 ВП МО РФ, проживающего в                                       

mailto:ikmoa@yandex.ru


В редакции от 24.07.2019 на основании решения  

ИКМО Академическое №1в/37п от 24.07.2019 

 

Санкт-Петербурге, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ  

Академическое шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 52 на 

основании статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в 19 часов 15 минут «05» июля 2019 года. 

2. Выдать Уланову Дмитрию Витальевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

3. Копию настоящего решения выдать Уланову Д.В.  

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

ИКМО Академическое. 

 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                            Т.А. Бериева  

 


