
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 апреля 2018 года                                                                      № 138/1804 
 

Об утверждении графика работы территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Елизаветинского первого пятимандатного    избирательного округа № 34 в период 

подготовки и проведения дополнительных  выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское  сельское поселение  Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области. 
 

В соответствии с частью 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования   Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района   РЕШИЛА: 

       2. Утвердить  график работы территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Елизаветинского первого пятимандатного     избирательного округа № 34 по приему   

документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов  

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение по Елизаветинскому 

первому пятимандатному избирательному округу № 34 согласно приложению.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете « Гатчинская правда» и разместить   на  

официальном сайте   территориальной избирательной комиссии Гатчинского    

муниципального   района      http://007.iklenobl.ru . 

 Председатель 
ТИК с полномочиями ИКМО                                                                                                     И.Л.Смык 
 
 
Секретарь  
ТИК с полномочиями ИКМО                                                                                                     Г.В.Патрушева          

 

 

 

 

 

 

http://007.iklenobl.ru/


Приложение к решению 

Территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района  

От «04»апреля 2018 года № 138/1801 

 

                                      

График работы 

 территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного     избирательного округа № 34 

 

             Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района с 

полномочиями   окружной избирательной комиссии   Елизаветинского первого 

пятимандатного     избирательного округа № 34    в период с 6 апреля 2018 года по 9 мая 

2018 года осуществляет прием документов по выдвижению и регистрации от кандидатов в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

Часы работы: 

В рабочие дни с 14-00 до 18-00 

В выходные и праздничные дни с 9-00 до 13-00 

6 мая 2018 года (последний день по предоставлению документов по выдвижению 

кандидатов) с 14-00 до 18-00. 

9 мая 2018 года (последний день по предоставлению документов для регистрации 

кандидатов) с 14-00 до 18-00 

         Прием документов осуществляется по адресу: город Гатчина, ул. К.Маркса, дом 44, 

кабинет № 3. 

Телефон: 8 (81371)76-277. 

                                       

 

 

 

 


