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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ   ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2014 г.  № 20-1                  

Об определении  результатов выборов депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1

в результате  суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий с № 1179 по 
№1183, №1185 по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования горелово пятого созыва, в соответствии со статьей 56 закона Санкт-петербурга от 26 мая 2014 
года № 303-46 «о выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ  горелово

р е ш и л а

1.утвердить сводную таблицу о результатах выборов по многомандатному избирательному округу 
№ 1(прилагается).

2. утвердить протокол о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 (при-
лагается).

3. направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-петербургскую избирательную комис-
сию. 

4. признать избранными депутатами по многомандатному избирательному округу № 1:
1. волкову любовь Константиновну
2. Дога лидию алексеевну
3. мельникову веру николаевну
4. трофимова владимира Степановича
5. фатеева александра анатольевича

5. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов.
6. опубликовать настоящее решение в информационной газете муниципального образования горе-

лово и на сайте местной администрации муниципального образования муниципальный округ горело-
во http://www.mogorelovo.ru/

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии макаренко е.н.

Председатель ИКМО Горелово    М.Л. Путякова
  
Секретарь ИКМО Горелово    Е.Н. Макаренко
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ   ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2014 г.  № 20-2                  

Об определении  результатов выборов депутатов муниципального совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Горелово пятого созыва  
по многомандатному избирательному округу № 2

в результате  суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий с № 1186 по 
№1189, №1184 по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования горелово пятого созыва, в соответствии со статьей 56 закона Санкт-петербурга от 26 мая 2014 
года № 303-46 «о выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-петербурга» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ  горелово

р е ш и л а

1.утвердить сводную таблицу о результатах выборов по многомандатному избирательному округу 
№ 2(прилагается).

2. утвердить протокол о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 (при-
лагается).

3. направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-петербургскую избирательную комис-
сию. 

4. признать избранными депутатами по многомандатному избирательному округу № 2:
 1. алексеева евгения анатольевича
 2. Кирпичеву людмилу Константиновну
 3. Савицкую нину алексеевну
 4. Смирнова владимира владимировича
 5. уварова романа александровича
5. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов.
6. опубликовать настоящее решение в информационной газете муниципального образования горе-

лово и на сайте местной администрации муниципального образования муниципальный округ горелово 
http://www.mogorelovo.ru/

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии макаренко е.н.

Председатель ИКМО Горелово   М.Л. Путякова
  
Секретарь ИКМО Горелово   Е.Н. Макаренко


