
 

                                                                

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 7 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 12 сентября 2022 года  № 46-4 
 

 

Санкт-Петербург 

О результатах дополнительных выборов депутатов Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 78 

 

В соответствии со статьями 58, 60 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 

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

муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 

«О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными 

избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума», на основании протокола Территориальной избирательной 

комиссии № 7, осуществляющей полномочия по подготовке  

и проведению дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 78 (далее – Территориальная 

избирательная комиссия № 7) от 12 сентября 2022 года о результатах 

дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 78, Территориальная избирательная комиссия №7  

р е ш и л а: 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 78 (далее – дополнительные 
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выборы) состоявшимися, а результаты дополнительных выборов – 

действительными. 

2. Считать избранными депутатами Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное шестого созыва  

по многомандатному избирательному округу № 78:  

Бызову Наталью Леонидовну;  

Деревенчук Эльвиру Гависовну. 

 3. Известить зарегистрированных кандидатов, Бызову Наталью 

Леонидовну, Деревенчук Эльвиру Гависовну, избранных депутатами,  

о результатах дополнительных выборов. 

  4. Направить общие данные о результатах дополнительных выборов  

в газету «Петербургский дневник» в течение одних суток после определения 

результатов дополнительных выборов. 

  5. Официально опубликовать настоящее решение, а также данные  

о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

   6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Территориальной избирательной комиссии № 7 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии № 7          В.В. Шишкин 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии № 7         Е.А. Есаулова 


