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09 сентября 2019 г.  № 20 – 1  
 

РЕШЕНИЕ 

Об определении результатов выборов депутатов  

Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального  

округа Константиновское шестого созыва  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 

№ 303-46  «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга» и в результате суммирования данных протоколов 

участковых избирательных комиссий № 1165-1170 и № 1171-1178 по выборам депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское шестого созыва, избирательная 

комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Константиновское решила: 

1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское ше-

стого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действи-

тельными. 

2. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константинов-

ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 зарегистрирован-

ных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число го-

лосов избирателей, принявших участие в голосовании: 

1. Зыкову Татьяну Викторовну.  

2. Воронько Галину Ивановну. 

3. Солонину Елену Владимировну. 

4. Кустова Вадима Георгиевича. 

5. Крупко Ольгу Игоревну. 

3. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское ше-

стого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действи-

тельными. 

4. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константинов-

ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрирован-

ных кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам число го-

лосов избирателей, принявших участие в голосовании: 

1. Сластихину Елену Николаевну. 

2. Крупко Сергея Владимировича. 

3. Акимова Петра Александровича. 
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4. Непопову Марину Анатольевну. 

5. Кузнецову Татьяну Владимировну. 

5. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах 

выборов. 

6. Опубликовать итоги голосования по избирательным округам № 1 и № 2 в газете 

«Муниципальный вестник Константиновское». 

7. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую изби-

рательную комиссию в установленном порядке. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

Константиновское. 
 

 

Председатель ИКМО Константиновское  И.А. Сурганова 

 

 

Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева 


