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on Thursday 2 May 2019 

 

I, David Marchant, being the Returning Officer at the above election, do hereby 
give notice that the number of votes recorded for each Candidate at the said 
election is as follows: 
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ANDERSON ,Doreen   
Canvey Island Independent 
Party 

967 ��������

CARTEY,Owen Westley Conservative Party Candidate 276  

HARVEY, Nick 
Canvey Island Independent 
Party 

943 ��������

MACLEAN, Colin Alan Conservative Party Candidate  199 

MCARTHUR – CURTIS 
Maggie  

Labour Party Candidate  119 

WILSON, Brian  Labour Party Candidate 87 

* If elected the word ;Elected; appears against the number of votes. 
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Total  

 

�(���� $������$������!�!������)��������������������'�

� $������
$������!�!����

A want of an official mark  

B voting for more Candidates than voter was entitled to  

C writing or mark by which voter could be identified  

D being unmarked or wholly void for uncertainty  4 

E rejected in part  

Total 4 

 
And I do hereby declare that 
�	���
��
���	
�

��*�+��%�,�
are duly elected as Town Councillors for the said Ward. 
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