
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34  

24 июня 2018 года 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 04 мая  2018 года                                                                     № 141/1831 

 

Об утверждении разъяснений по использованию          

сокращений данных  при заполнении подписных листов 

кандидатов в депутаты 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» 

территориальная избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района Ленинградской  

области  с полномочиями  окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного     избирательного округа № 34  РЕШИЛА: 

 

 1.Утвердить разъяснения по использованию сокращения данных при заполнении 

подписных листов кандидатов в депутаты согласно приложению. 

2.Разместить  Разъяснения по использованию сокращения данных при заполнении 

подписных листов кандидатов в депутаты на  официальном    сайте   территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского    муниципального   района      http://007.iklenobl.ru . 

 3.Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя  

территориальной избирательной комиссии Гатчинского  муниципального района 

Ленинградской  области  с полномочиями  окружной избирательной комиссии 

Елизаветинского первого пятимандатного     избирательного округа № 34  Павлову Т.П. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района    И.Л.Смык 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района    Г.В.Патрушева 

  

 

 

 

http://007.iklenobl.ru/


    Приложение  

к решению ТИК с полномочиями ИКМО 

Гатчинскогомуниципального района 

от 05 мая 2018  года №  141/1831 

 

Разъяснения по использованию сокращения данных 

при заполнении подписных листов кандидатов в депутаты 

 
 В соответствии с п.6 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», справочника сокращений обозначений видов населенных пунктов 

Российской Федерации и справочника сокращений обозначений атрибутов размещения в 

адресах места жительства, подпись избирателя является действительной при имеющихся в 

данных об избирателе сокращениях, не препятствующих однозначному восприятию 

указанных данных. 

 Выписка из справочника сокращений обозначений видов населенных пунктов 

Российской Федерации: 
Вид населенного пункта Сокращенное обозначение вида населенного пункта 

город г. 

деревня дер. 

поселок пос. 

рабочий поселок р.п. 

село с. 

Выписка из справочника сокращений обозначений атрибутов размещения в адресах места 

жительства: 

Атрибут размещения Сокращенное обозначение 

дом д. 

квартира кв. 

переулок пер. 

проезд пр-д 

проспект пр-т. 

комната ком. 

площадь пл. 

строение стр. 

улица ул. 

тупик туп. 

шоссе ш. 

корпус кор. 

кордон кордон 

местечко мест. 

 Дополнительные сокращения: 

Ленинградская область Ленинградская  обл., Лен. обл. 

Гатчинский  район Гатчинский  р-н 

Елизаветинское  сельское поселение Елизаветинское  СП 

  

 


