
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

 

Решение 

22.09.2021          № 2 

 

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального 

совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 
 

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» и на 

основании протоколов об итогах голосования участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 1798, № 1800, № 1801, № 1806, № 1809 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ланское (далее - ИКМО Ланское) р е ш и л а: 

1. Признать выборы депутатов Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата, 

получившего наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, Ковшенину Анастасию 

Владимировну. 

 3. Признать избранным депутатом Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 
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Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата, 

получившего наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, Ширалиева Рауфа Мусафат 

Оглы. 

4. Признать избранным депутатом Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата, 

получившего наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, Мешалкину Серафиму 

Андреевну. 

5. Признать избранным депутатом Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата, 

получившего наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, Омельяновича Юрия 

Александровича. 

6. Признать избранным депутатом Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата, 

получившего наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, Шестопалова Константина 

Павловича. 

 7. Известить о результатах выборов, определенных пунктами 2-6 

настоящего решения, зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, 

указанного в пункте 2 настоящего решения. 

8.  Направить в течение суток общие данные о результатах выборов 

депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального 
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образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 

2 в газету «Черная речка». 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское                                                           М.С. Никитин 

 

Секретарь избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Ланское                                                           Е.А. Боярова 

 


