
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

10 сентября 2017 года 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

               13 июля 2017 года                                                              № 113/1621          

О формировании Рабочей группы для обеспечения контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений в 

участковые избирательные комиссии, хранением открепительных удостоверений в 

резерве территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального 

района и погашением неиспользованных открепительных удостоверений на 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва  

 

 В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 22 апреля 2014 года   № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», пунктами 2.1, 3.1 раздела II Порядка передачи открепительных удостоверений 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных 

удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6 (в редакции постановления 

ЦИК России от 25 мая 2016 года № 8/74-7), территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.  Сформировать из числа членов территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района с правом решающего голоса Рабочую группу для 

обеспечения контроля за получением открепительных удостоверений, передачей 

открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии, хранением 

открепительных удостоверений в резерве территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района  и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 

Смык И.Л.   

 

Председатель ТИК 

Гатчинского муниципального района                                      И.Л.Смык 

 

Секретарь ТИК 

Гатчинского  муниципального района                                      Г.В.Патрушева 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению ТИК 

Гатчинского  муниципального района 

от «13» июля 2017 года №113/1621 

 

Рабочая группа территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района для обеспечения контроля за получением 

открепительных удостоверений, передачей открепительных удостоверений в 

участковые избирательные комиссии, хранением открепительных удостоверений 

в резерве территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района  и погашением неиспользованных открепительных 

удостоверений на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

Руководитель Рабочей группы 

 Смык Ирина Леонидовна –  Председатель  территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского муниципального района 

Члены рабочей группы: 

1.  Патрушева Галина 

Васильевна  

– Секретарь  территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского  муниципального 

района; 

2.  Павлова Тамара Павловна  – Зам. председателя  территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района; 

3.  Федорова Альбина 

Владимировна 

– член территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района; 

 

 

 

 

 

 


