
 

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

10 сентября 2017 года 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

     «27»июля 2017 года                                                              № 115/1634          

О формировании участковой избирательной комиссии  

Рощинского избирательного участка № 961 

 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», пунктами 1,2 статьи 27 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района  

  

РЕШИЛА: 

1. Сформировать на срок до 1 октября 2017 года из резерва составов 

участковых комиссий Ленинградской области ( из резерва состава 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района ) 

участковую избирательную комиссий Рощинского  избирательного участка №  

961 в количестве  8  членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее   

состав:   

1). Зарецкая Наталья Алексеевна, дата рождения- 09  декабря 1974 года  , 

временно не работает, предложена Ленинградским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР. 

 2). Гаврильченко Оксана Павловна, дата рождения – 06.05.1976 года, 

кладовщик ОАО «Ленспецгазстрой», предложена собранием избирателей по  

месту жительства   

           3). Голева Татьяна Юрьевна, дата рождения – 16 июля 1993 года, студенка 

5 курса СПбГУЭФ, предложена Гатчинским отделением Всероссийской 

политической партией “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. 



                  

             4).  Ковальчук Ирина Николаевна, дата рождения – 4 ноября 1986 года, 

руководитель финансового отдела ГБУЗ ЛО “Гатчинская КМБ”, предложена 

собранием избирателей по месту работы. 

              5)  Кривошапко Нина Владимировна, дата рождения  – 15 января 1960 

года, старшая сестра стационара ГБУЗ ЛО “Гатчинская КМБ”, предложена 

собранием избирателей по месту работы. 

              6). Портнов Антон Евгеньевич, дата рождения  –  25 июля 1988 года,  

ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарно мероприятий ветеринарной 

станции Колпинского и Пушкинского районов С.Петербурга «Санкт-

Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» , предложен 

региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 

Ленинградской области. 

             7). Смирнова Татьяна Евгеньевна, дата рождения  –  7 августа 1969 года , 

заведующая аптекой ГБУЗ ЛО “Гатчинская КМБ”, предложена собранием 

избирателей по месту работы. 

       8) Демидова Ирина Васильевна, дата рождения 07 марта 1967 года, 

главный специалист Комитета социальной защиты населения Гатчинского 

муниципального района, предложена Гатчинским районным отделением КПРФ. 
 2. Провести  первое заседание участковой избирательной комиссии  Рощинского  

избирательного участка №  961   9 августа   2017 года в  16  час.  00 мин. 

3. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 961 и опубликовать настоящее решение на сайте 

администрации Гатчинского муниципального района в разделе «Территориальная 

избирательная комиссия». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии  Гатчинского  муниципального района 
Патрушеву Г.В. 

  

              Председатель ТИК                                                         И.Л.Смык 

              Секретарь ТИК                                                               Г.В.Патрушева 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


