
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ         

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

«01»сентября      2017 года                                                         №118/1649                   

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Карташевского    избирательного 

участка № 443 Портной В.Л. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании 

личного заявления Портной В.Л. территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района  

Р Е Ш И Л А 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Карташевского  избирательного участка № 443 

Портную   Валентину Леонтьевну. Предложена для назначения в состав 

избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе ТИК. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       Г.В.Патрушева 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ         

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

«01»сентября      2017 года                                                         № 118/1650                  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Советского   избирательного участка 

№ 375 Вельгоша Е.Ю. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании 

личного заявления Вельгоша Е.Ю. территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района  

Р Е Ш И Л А 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Советского избирательного участка № 375 

Вельгоша Елену Юрьевну. Предложена для назначения в состав 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе ТИК. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       Г.В.Патрушева 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ         

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

«01»сентября      2017 года                                                         № 118/1651                   

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Молодежного    избирательного 

участка № 395 Михальской Ю.А. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании 

личного заявления Михальской Ю.А. территориальная избирательная 

комиссия Гатчинского муниципального района  

Р Е Ш И Л А 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Молодежного  избирательного участка № 395 

Михальскую Юлию Александровну. Предложена для назначения в состав 

избирательной комиссии Гатчинским местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе ТИК. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       Г.В.Патрушева 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ         

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

«01»сентября      2017 года                                                         №118/1652                   

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Балтийского    избирательного участка 

№ 394 Гречухина В.Г. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании 

личного заявления Гречухина В.Г. территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района  

Р Е Ш И Л А 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Балтийского  избирательного участка № 394 

Гречухина Владимира Гергиевича. Предложен для назначения в состав 

избирательной комиссии Гатчинским местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе ТИК. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       Г.В.Патрушева 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ         

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

«01»сентября      2017 года                                                         № 118/1655                  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Веревского первого    избирательного 

участка № 432 

Михайловой Н.В. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании 

личного заявления Михайловой Н.В. территориальная избирательная 

комиссия Гатчинского муниципального района  

Р Е Ш И Л А 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Веревского первого   избирательного участка № 

432 Михайловой Натальи Викторовны . Предложена для назначения в состав 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе ТИК. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       Г.В.Патрушева 

 

 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ         

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

«01»сентября      2017 года                                                         № 118/1656                  

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Веревского первого    избирательного 

участка № 432 

Карповой В.К. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании 

личного заявления Карповой В.К. территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района  

Р Е Ш И Л А 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Веревского первого   избирательного участка № 

432 Карповой Венеры Кяримовны . Предложена для назначения в состав 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе ТИК. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       Г.В.Патрушева 

 



 

 

 


