
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

193079, Санкт-Петербурга, ул. Новоселов дом 5а 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 «12» сентября  2019г.                                                                                               №  168 

 

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 161 

 

В результате суммирования данных  протоколов участковых избирательных 

комиссий №№ 1438-1442 по выборам депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный шестого созыва 08 сентября 2019 года по многомандатному избирательному 

округу № 161, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 

2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия 

муниципального образования Муниципальный округ Народный, определив результаты 

выборов 

Решила: 

1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 161 состоявшимися и 

действительными .  

2. Утвердить сводную таблицу Избирательной комиссии муниципального образования 

Муниципальный округ Народный об итогах голосования по многомандатному 

избирательному округу № 161 согласно приложению №1. 

3. Утвердить протокол Избирательной комиссии муниципального образования 

Муниципальный округ Народный об итогах голосования по многомандатному 

избирательному округу № 161 согласно приложению № 2. 

4. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 161 зарегистрированных 

кандидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандидатам  число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, в соответствии с установленным 

количеством депутатских мандатов: 

- Бушина Вадима Владимировича – получившего  926 голосов избирателей, 

- Иманова Эльшад Союн-оглы – получившего 983 голосов избирателей , 

- Тихонову Галину Александровну – получившую 970 голосов избирателей, 

- Ходзицкую Полину Владимировну – получившую 651 голосов избирателей, 

- Шелюховскую Майю Николаевну – получившую 793 голосов избирателей  

5. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный шестого созыва о результатах выборов. 

6. Направить настоящее решение в газету Народные новости МО Народный. 

7. Направить заверенную копию  настоящего решения в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя ИК МО МО 

Народный Дрозд А.Г. 

 

Председатель ИК МО МО Народный                                                           Дрозд А.Г. 

Секретарь ИК МО МО Народный                                                                Казеннова А.С. 


