
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

     19 июня 2017 года                                                             № 112/1618              

 

О заключении гражданско – правовых  договоров в период подготовки и 

проведения  дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

    В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» на основании Постановления 

Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 

года № 4/32-7 «О Методических рекомендациях по организации деятельности 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и созданных при них 

контрольно-ревизионных служб по осуществлению контроля за целевым 

расходованием средств, выделенных из федерального бюджета нижестоящим 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума для подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, выборов Президента Российской Федерации и 

референдума Российской Федерации",  территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.Заключить гражданско – правовые договора в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва: 

- с Василенко О.М. для ведения бухгалтерского учета при подготовке и 

проведении выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва с 14 июля по 30 сентября 2017 года; 

- с Ржавитиной И.Б. для оформления и ведения кассовых операций при 

подготовке и проведении выборов депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва с 17 июля по 30 сентября 2017 

года; 

- с Башкировой С.Е. для копировально – множительных работ при подготовке и 

проведении выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва с 20 августа   по 11 сентября 2017 года; 

- с Марченко А.В. для оказания транспортных услуг при подготовке и 

проведении выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва с 01августа   по 12 сентября 2017 года; 



- с Раимовым Б.Б. для оказания транспортных услуг при подготовке и 

проведении выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва с 01августа   по 12 сентября 2017 года; 

- с Рузиным В.Б. для оказания транспортных услуг при подготовке и проведении 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва с 01августа   по 12 сентября 2017 года; 

 

2.Контроль исполнения данного решения возложить на председателя   

территориальной        избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Смык И.Л. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                                       Г.В.Патрушева 

 

 

 


