
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями окружных избирательных комиссий муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
9 сентября 2019 года                                                                                                       №74/570 

 

Об общих результатах выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва 

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на 

основании протоколов территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района (с полномочиями окружных 

избирательной комиссий по многомандатному избирательному округу №1, 

по многомандатному избирательному округу №2, по многомандатному 

избирательному округу №3, по многомандатному избирательному округу 

№4) территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать проведенные 8 сентября 2019 года выборы депутатов 

совета депутатов муниципального образования Волосовское городское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва действительными (по многомандатным избирательным 

округам №1, №2, №3, № 4). 

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов 

муниципального образования Волосовское городское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва избрано 16 депутатов, список избранных депутатов прилагается. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская Новь» и 

разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии       М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии       Е.В.Туренко 



Приложение 

К решению Территориальной избирательной комиссии  

Волосовского муниципального района 

от  9 сентября 2019 года № 74/570 

 

 

 

Список избранных депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района  

Ленинградской области четвертого созыва. 

 

По многомандатому 

избирательному округу № 1                            

1. Болконская Марина Евгеньевна 

2. Ганжинова Наталья Алексеевна 

3. Гизбрехт Ирина Павловна 
4. Фомичева Любовь Михайловна 

По многомандатому 

избирательному округу № 2                            

1. Алексеев Роман Владимирович 

2. Кярки Марина Станиславовна 

3. Романова Татьяна Николаевна 
4. Фролов Сергей Александрович 

По многомандатому 

избирательному округу № 3                            

   

 

1. Дубина Валерий Васильевич 

2. Корчагина Нина Сергеевна 

3. Николаева Лия Михайловна 

4. Спицына Анжелика Юрьевна 

По многомандатому 

избирательному округу № 4                            

1. Ведмецкий Эдуард Александрович 

2. Глявин Николай Дмитриевич 

3. Клейус Татьяна Владимировна,  

4. Суркова Ирина Алексеевна  

 


