
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

 

Решение 

28.09.2021        № 2 

 

О регистрации избранных 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 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 25 мая 

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» на 

основании решений избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское о результатах выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ланское (далее – ИКМО Ланское) решила: 

1. Зарегистрировать избранных депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2  в количестве 5 человек: 

1.1. избирательный округ № 2 

1.1.1 Ковшенину Анастасию Владимировну 

1.1.2 Ширалиева Рауфа Мусафат Оглы  

1.1.3 Мешалкину Серафиму Андреевну 

1.1.4 Омельяновича Юрия Александровича 
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1.1.5 Шестопалова Константина Павловича  

2. Выдать зарегистрированным депутатам муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 удостоверения об избрании. 

3. Передать заверенную копию настоящего решения в муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское в срок до «29» 

сентября 2021 года. 

4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию в срок до «29» сентября 2021 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Черная речка». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Ланское Никитина М.С.                                                            

 

 

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 

 


