
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

пр. Маршала Жукова, д. 20, Санкт-Петербург, 198302 
 

09 сентября 2019 год                                                                            Санкт-Петербург 

РЕШЕНИЕ № 19.2 
 

Об определении результатов выборов депутатов  

Муниципального Совета внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва  

по многомандатному (пятимандатному)  
избирательному округу № 2 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 57, пунктами 1, 2  статьи 58 и пунктом 

2 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» и на основании Протокола Избирательной комиссии 

Муниципального образования Муниципальный округ Красненькая речка, 

исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному 
округ № 2, подписанного 09 сентября 2019 в 05 часов 41 минут, Избирательная 

комиссия Муниципального образования муниципальный округ Красненькая 

речка, на которую Решением Избирательной комиссии Муниципального 
образования Муниципальный округ Красненькая речка от 10.06.2019 № 4.14 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному 

округу № 2 по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Красненькая речка шестого созыва, назначенным на 08 сентября 2019, определила 

результаты выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Красненькая речка шестого созыва по многомандатному (пятимандатному) 

избирательному округу № 2 и 

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва по многомандатному 

(пятимандатному) избирательному округу № 2 состоявшимися и 
действительными. 

2. Признать избранными депутатами Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва по многомандатному 
(пятимандатному) избирательному округу № 2, следующих зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Муниципального Совета внутригородского 



Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Красненькая речка шестого созыва по многомандатному (пятимандатному) 

избирательному округу № 2, получивших наибольшее по отношению к другим 

кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в 
соответствии с установленным количеством депутатских мандатов, подлежащих 

замещению по результатам указанных выборов в многомандатном 

(пятимандатном) избирательном округе № 2:            

1) Багомедова Алисултана Магомедовича; 
2) Родыгина Леонида Марковича; 

3) Сергеева Игоря Юрьевича; 

4) Соколова Михаила Михайловича; 

5) Чекурова Андрея Александровича. 
3. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами  

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва по 
многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 2 о результатах 

выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Красненькая речка 

шестого созыва по многомандатному (пятимандатному) избирательному округу 
№ 2. 

4. Направить общие данные о результатах выборов депутатов 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва по 

многомандатному (пятимандатному) избирательному округу № 2 в средства 

массовой информации. 

5. Опубликовать результаты выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Красненькая речка шестого созыва по многомандатному 

(пятимандатному) избирательному округу № 2 в официальной газете 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Красненькая речка «Красненькая речка» и на 

официальном сайте Муниципального образования по адресу: 

http://www.красненькаяречка.рф. 
6. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя ИКМО МО Красненькая речка В.М. Решетникова. 

 

 

Председатель Избирательной комиссии                                           В.М. Решетников 
 

 

Секретарь Избирательной комиссии                                                           Р.А. Павлов 
 

 

 

http://www.красненькаяречка.рф/

