
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2019 года                                                                                № 143-2

О результатах выборов высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

8 сентября 2019 года

В соответствии со статьями 55 и 57 Закона Санкт-Петербурга

от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», подпунктом 35

пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 587-95

«О Санкт-Петербургской избирательной комиссии» и на основании

протокола Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 11 сентября 2019 года о результатах выборов высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Признать выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года (далее – выборы)

состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность Губернатора Санкт-Петербурга

Беглова Александра Дмитриевича, получившего 734 903 голоса избирателей,

что составляет 64,43 процента,  то есть более половины голосов избирателей,

принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее решение, общие результаты выборов,

а также данные о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных

кандидатов на должность Губернатора Санкт-Петербурга в газете

«Санкт-Петербургские ведомости», в сетевом издании «Вестник
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Санкт-Петербургской избирательной комиссии», и разместить на сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Миненко В.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 11 сентября 2019 года № 143-2

Общие результаты выборов высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

8 сентября 2019 года, а также данные о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на должность

Губернатора Санкт-Петербурга

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования 3814877

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией 3230784

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день
голосования

1103056

4 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

43989

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 2083724
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в

переносных ящиках для голосования 43883

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования 1096726

8 Число недействительных избирательных бюллетеней
30795

9 Число действительных избирательных бюллетеней
1109814

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 30
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при

получении 15

12 Амосов Михаил Иванович 182797 16,03%
13 Беглов Александр Дмитриевич 734903 64,43%
14 Тихонова Надежда Геннадьевна 192114 16,84%

Число избирателей, принявших участие в выборах 1147045 30,07%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1140609 29,90%





Дмитрий Анисимов�





