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Избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское
(ИКМО Константиновское)

22 сентября 2014 г.           № 22 – 2 

РЕШЕНИЕ
О результатах выборов депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское
 пятого созыва по избирательному округу № 1

В соответствии со статьями 57 и 59 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее Закон) и на основании протокола избирательной комис-
сии муници-пального образования муниципального округа Константиновское о результатах выборов по избирательному 
округу № 1 избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Константиновское решила:

1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Константиновское пятого созыва (далее – выборы) состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Константиновское пятого созыва по избирательному округу № 1:

1. Зыкову Татьяну Викторовну, получившую 1211 голосов избирателей, что составляет 41,62 процента от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

2. Кустова Вадима Георгиевича, получившего 982 голоса избирателей, что составляет 33,75 процента от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

3. Асман Людмилу Викторовну, получившую 896 голосов избирателей, что составляет 30,79 процента от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

4. Барановского Евгения Петровича, получившего 775 голосов избирателей, что составляет 26,63 процента от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

5. Ишмухаметову Руфину Ахмедшовну, получившую 737 голосов избирателей, что составляет 25,33 процента от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов.
4. Опубликовать настоящее решение, общие результаты выборов по избирательному округу № 1, а также данные о числе 

голосов, полученных каждым из кандидатов (прилагаются) в средствах массовой информации в установленные Законом 
сроки.

5. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в установлен-
ном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО Константиновское.

Председатель ИКМО Константиновское И.А. Сурганова
Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева
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Приложение к решению 
ИКМО Константиновское 

от 22.09.2014 № 22 – 2 

Общие результаты выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское пятого созыва 
по избирательному округу № 1

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 13590

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 10020

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 308

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
избирательной ко-миссии муниципального образования

83

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голо-
сования

2281

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

55

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 7459

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-ных ящиках для голосования 55

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-ных ящиках для голосования 2424

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 157

11 Число действительных избирательных бюллетеней 2322

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Асман Людмила Викторовна 896 36,14%

15 Барановский Евгений Петрович 775 31,26%

16 Зыкова Татьяна Викторовна 1211 48,85%

17 Ишмухаметова Руфина Ахмедшовна 737 29,73%

18 Кустов Вадим Георгиевич 982 39,61%

19 Левашова Ольга Борисовна 698 28,16%

20 Падун Антон Андреевич 314 12,67%

21 Ринкевич Дмитрий Викторович 505 20,37%

22 Ульяничев Андрей Евгеньевич 548 22,11%

Число избирателей, принявших участие в выборах   2644 19,46 %
Число избирателей, принявших участие в голосовании   2479  18,24 %
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Избирательная комиссия
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское
(ИКМО Константиновское)

22 сентября 2014 г.            № 22 – 3 

РЕШЕНИЕ
О результатах выборов депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское
 пятого созыва по избирательному округу № 2

В соответствии со статьями 57 и 59 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее Закон) и на основании протокола избирательной комиссии муниципального об-
разования муниципального округа Константиновское о результатах выборов по избирательному округу № 2 избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское решила:

1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Константиновское пятого созыва (далее – выборы) состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами по избирательному округу № 2:
1. Непопову Марину Анатольевну, получившую 1315 голосов избирателей, что составляет 43,16 процента от числа избирателей, при-

нявших участие в голосовании.
2. Солонину Елену Владимировну, получившую 1301 голос избирателей, что составляет 42,70 процента от числа избирателей, при-

нявших участие в голосовании.
3. Иванова Бориса Степановича, получившего 893 голоса избирателей, что составляет 29,31 процента от числа избирателей, приняв-

ших участие в голосовании.
4. Ившина Станислава Юрьевича, получившего 842 голоса избирателей, что составляет 27,63 процента от числа избирателей, приняв-

ших участие в голосовании.
5. Чистякову Марию Сергеевну, получившую 756 голосов избирателей, что составляет 24,81 процента от числа избирателей, приняв-

ших участие в голосовании.
3. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов.
4. Опубликовать настоящее решение, общие результаты выборов по избирательному округу № 2, а также данные о числе голосов, 

полученных каждым из кандидатов (прилагаются) в средствах массовой информации в установленные Законом сроки.
5. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ИКМО Константиновское.

Председатель ИКМО Константиновское И.А. Сурганова
Секретарь ИКМО Константиновское С.А. Кулаева

Приложение к решению 
ИКМО Константиновское 

от 22.09.2014 № 22 – 3 

Общие данные о результатах выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское пятого созыва 
по избирательному округу № 2

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 13936

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 10525

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 399

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в поме-
щении избирательной комиссии муниципального образования

45

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

2448

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

208

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 7515
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8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 208

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2839

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 126

11 Число действительных избирательных бюллетеней 2921

12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Гаврилов Сергей Валерьевич 437 14,34%

15 Ермоленко Андрей Викторович 723 23,73%

16 Еськин Павел Валентинович 399 13,09%

17 Иванов Борис Степанович 893 29,31%

18 Ившин Станислав Юрьевич 842 27,63%

19 Кокорева Жанна Сергеевна 599 19,66%

20 Матишинец Евгений Валерьевич 310 10,17%

21 Непопова Марина Анатольевна 1315 43,16%

22 Синдерев Александр Петрович 419 13,75%

23 Солонина Елена Владимировна 1301 42,70%

24 Чистякова Мария Сергеевна 756 24,81%

 Число избирателей, принявших участие в выборах   3055 21,92 %
 Число избирателей, принявших участие в голосовании    3047  21,86 %

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Константиновское

10 сентября 2014 года          Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 30

О внесении изменений в Положение «О проведении кон-
курса на замещение вакантной должности Главы Местной 
Администрации Муниципального образования Муници-
пального округа № 41», утвержденное Постановлением от 
25 октября 2005 года № 89

В соответствии с п.5 ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.4 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» 

Муниципальный совет муниципального образования МО Константиновское

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации Му-
ниципального образования Муниципального округа № 41», утвержденное Постановлением от 25 октября 2005 года № 89, изложив его в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

Т.В.Зыкова
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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 
53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образования 
МО Константиновское. 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения кон-
курса на замещение должности главы Местной администрации му-
ниципального образования МО Константиновское (далее – глава 
Местной администрации).

Главой Местной администрации является должностное лицо 
местного самоуправления, назначаемое Муниципальным советом 
муниципального образования на должность по контракту, заклю-
чаемому с ним главой муниципального образования по результа-
там конкурса на замещение указанной должности на срок полно-
мочий, установленный Уставом муниципального образования МО 
Константиновское.

1. Цель проведения конкурса
1.1. Обеспечение равных прав граждан РФ на замещение дан-

ной муниципальной должности.
1.2. Отбор кандидатов, наиболее подготовленных для замеще-

ния должности главы Местной администрации из числа претен-
дентов, представивших документы для участия в конкурсе, на ос-
новании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы, а также иных профессиональных и личных качеств. 

2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане иностранных 

государств - участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям.

2.2. В целях обеспечения высокого профессионального уров-
ня к участию в конкурсе на замещение должности главы Местной 
администрации допускаются лица, отвечающие следующим квали-
фикационным требованиям - высшее профессиональное образо-
вание и стаж муниципальной службы (государственной службы) не 
менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет. 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, 
законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губерна-
тора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образования, других муниципальных пра-
вовых актов применительно к исполнению должностных обязан-
ностей по соответствующей должности муниципальной службы, 
нормативных требований охраны труда и правил противопожар-
ной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в со-

ответствующем органе местного самоуправления, порядка работы 
со служебной информацией, основ управления и организации тру-
да, делопроизводства, норм делового общения;

- навыки руководства, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, организации работы по взаимодей-
ствию с государственными органами, органами местного само-
управления, иными муниципальными органами, организациями 
и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 
подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, пу-
бличного выступления, нормотворческой деятельности.

3. Лица, не имеющие права участвовать в конкурсе
3.1. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае: 
- несоответствия его требованиям предъявляемым ст. 13 Феде-

рального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

- представления в конкурсную комиссию подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений.

4. Форма проведения конкурса
4.1. Открытый конкурс, проводимый в соответствии с данным 

положением. 
4.2. Конкурс на замещение должности главы Местной админи-

страции проводится в форме Конкурса документов и собеседова-
ния.

4.3. Вопросы членов Комиссии могут быть направлены на выяв-
ление соответствия Кандидатов квалификационным требованиям, 
указанным в пункте 2.2 Положения.

5. Порядок назначения конкурса
5.1. Решение об объявлении конкурса принимает Муниципаль-

ный совет муниципального образования МО Константиновское 
(далее - Муниципальный совет). 

5.2. Указанное решение, а также объявление о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, 
времени, месте его проведения, проект контракта с главой Мест-
ной администрации публикуются в муниципальных средствах мас-
совой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

5.3. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе 
указываются требования, предъявляемые к претендентам на заме-
щение должности главы Местной администрации.

6. Документы, предоставляемые для участия в конкурсе
6.1. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе (далее - 

претендент), представляет в конкурсную комиссию:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-

новленной формы;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- копию документов воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

Приложение
к решению Муниципального совета

муниципального образования
МО Константиновский 
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- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

- две фотографии размером 3х4;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

6.2. Копии вышеуказанных документов представляются заве-
ренными нотариально или заверяются кадровым органом Мест-
ной администрации на основании предъявленного оригинала.

6.3. Претендент может при желании представить в конкурсную 
комиссию иные документы, подтверждающие профессиональную 
подготовку, опыт работы и репутацию.

7. Порядок и сроки представления документов для участия 
в конкурсе

7.1. Документы для участия в конкурсе представляются указан-
ному в объявлении о проведении конкурса контактному лицу в те-
чение срока, указанного в данном объявлении.

7.2. Несвоевременное или неполное представление докумен-
тов является основанием для отказа в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.

7.3. Конкурсной комиссией осуществляется проверка достовер-
ности документов и сведений, представленных лицом, изъявив-
шим желание участвовать в конкурсе.

7.4. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, пре-
пятствующих замещению лицом должности главы Местной адми-
нистрации, указанное лицо в письменной форме информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске 
для участия в конкурсе.

8. Состав, порядок формирования и полномочия конкурс-
ной комиссии

8.1 Численный состав конкурсной комиссии устанавливается в 
количестве 6 человек.

8.2. При формировании конкурсной комиссии 50% ее членов 
назначаются Муниципальным советом, а другие 50% - Губернато-
ром Санкт-Петербурга.

8.3. Муниципальный совет в течение трех дней со дня приня-
тия решения о проведении конкурса на замещение должности 
главы Местной администрации направляет Губернатору Санкт-
Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса 
на замещение должности главы Местной администрации, заверен-
ную копию решения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы Местной администрации, сведения об общем 
числе членов конкурсной комиссии, установленном Муниципаль-
ным советом.

8.4. Председатель конкурсной комиссии избирается комиссией 
из своего состава.

8.5. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соот-

ветствии с законодательством;
- рассматривает документы, представленные на конкурс;
-рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения конкурса;
- принимает решения по итогам конкурса.

9. Порядок проведения конкурса
9.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.
9.2. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 

претендентов на основании представленных ими документов об 
образовании, квалификации, стаже работы и периодах трудовой 
деятельности.

9.3. При оценке документов, представленных претендентами, 
конкурсная комиссия исходит из соответствия этих документов 
квалификационным требованиям, предъявляемым настоящим По-
ложением.

10. Решение конкурсной комиссии
10.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно 

из следующих решений:
- о признании конкурса состоявшимся и о признании одно-

го или нескольких участников конкурса соответствующим уста-
новленным квалификационным требованиям к должности главы 
Местной администрации;

- о признании всех претендентов несоответствующими квали-
фикационным требованиям, предъявляемым по должности главы 
Местной администрации;

- о признании Конкурса несостоявшимся (данное решение при-
нимается при поступлении в конкурсную комиссию менее двух 
заявлений претендентов на участие в Конкурсе или подаче всеми 
претендентами заявлений о снятии своих кандидатур).

10.2. Решения комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При голосо-
вании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При 
равенстве голосов, председатель комиссии пользуется правом ре-
шающего голоса.

10.3. Результаты работы и голосование конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается всеми члена-
ми конкурсной комиссии, 

присутствующими на заседании. 
10.4. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии 

претендентов.
10.5. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса 

в письменной форме в течение трех дней со дня его завершения.

11. Основания для проведения повторного конкурса
Если в результате проведенного конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением к кандидатуре главы Местной администрации, либо 
конкурс был признан несостоявшимся, Муниципальный совет при-
нимает решение о проведении повторного конкурса.

12. Назначение на должность Главы администрации
12.1. Решение конкурсной комиссии по результатам проведе-

ния конкурса направляется в Муниципальный совет.
12.2. Лицо назначается на должность главы Местной админи-

страции Муниципальным советом из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

12.3. Назначение главы Местной администрации осуществляет-
ся тайным голосованием. Результаты тайного голосования оформ-
ляются решением Муниципального совета.

12.4. Контракт с главы Местной администрации заключает глава 
муниципального 

образования МО Константиновское.

13. Заключительные положения
13.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, 

производятся за счет средств местного бюджета. 
13.2. Расходы на личное участие в конкурсе каждый претендент 

несет за свой счет. 
13.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются решением Муниципального совета.


