
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 

05 июня   2018 года                                                          № 146/1849 

О согласовании применении технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом   

В соответствии  с пунктом 1 постановления ЦИК России  от 15 февраля 2017 года 

№ 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода» 

территориальная избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района (с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) Решила : 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Ленинградской области с просьбой о 

согласовании применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское  поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области третьего  созыва по Елизаветинскому 

первому пятимандатному избирательному округу №34 в день голосования 24 июня 2018 

года по прилагаемому перечню (приложение). 

2. Направить настоящее решение  в Избирательную комиссию  Ленинградской 

области и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского  муниципального района (с 

полномочиями избирательной комиссий муниципального образования) И.Л.Смык. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                  И.Л.Смык 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района                   Г.В.Патрушева 



Приложение 

к решению  

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района 

 (с полномочиями ИКМО) 

от 05 июня 2018 г. № 146/1849 

 

Перечень 

избирательных участков, на которых будет применяться технология изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на   

дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области третьего  созыва по Елизаветинскому первому 

пятимандатному избирательному округу №34  в день голосования 24.06.2018 года 

 

№ 

п/п 
№ ИУ Адрес помещения для голосования Численность избирателей 

1. 
437 

Ленинградская обл., Гатчинский  район, 

дер.Шпаньково, ул. имени А.Рыкунова, 

д.39, Детский сад № 49  

937 

2. 

438 

Ленинградская обл., Гатчинский район, 

поселок Елизаветино, ул.Парковая, д.17 

Администрация Елизаветинского 

сельского поселения,  

863 

 

 

 


