
Избирательная комиссия  
муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота
                                        

РЕШЕНИЕ

10  сентября  2019 года № 2

Об определении результатов выборов депутатов  
муниципального совета муниципального образования Морские ворота  

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 89

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании 
протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных участков № 588, № 589, из-
бирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Морские ворота р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета муниципального образования Морские ворота шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 89 состоявшимися и действительными.

2.  Признать избранными депутатами муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга 
Морские ворота созыва по многомандатному избирательному округу № 89 зарегистрированных кандидатов, полу-
чивших наибольшие по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании:

1. Виниченко Сергей Александрович;
2. Данилов Александр Геннадьевич;
3. Павлов Павел Игоревич;
4. Привалов Александр Алексеевич;
5. Шабунин Виталий Викторович.

3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего решения, избранных депутатов, ука-
занных в пункте 2 настоящего решения.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования

Морские ворота
С.С. Иванов

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 

Морские ворота
В.О. Дятлов
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Избирательная комиссия  

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота
                                        

РЕШЕНИЕ

10  сентября  2019 года № 3

Об определении результатов выборов депутатов  
муниципального совета муниципального образования Морские ворота  

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 90

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании 
протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных участков № 590, № 591, из-
бирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Морские ворота р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов муниципального совета муниципального образования Морские ворота шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 90 состоявшимися и действительными.

2.  Признать избранными депутатами муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга 
Морские ворота созыва по многомандатному избирательному округу № 90 зарегистрированных кандидатов, полу-
чивших наибольшие по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании:

1. Белый Сергей Леонтьевич;
2. Коростышевская Наталья Юрьевна;
3. Курочкин Дмитрий Владимирович;
4. Лобановский Александр Олегович;
5. Юрьева Ольга Александровна.

3. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2 настоящего решения, избранных депутатов, указанных в пункте 
2 настоящего решения.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования

Морские ворота
С.С. Иванов

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 

Морские ворота
В.О. Дятлов


