
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34  день голосования  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 

 08 июня   2018 года                                                                              № 147/1857 

Об утверждении  формы протоколов  и сводных таблиц  , 

составляемых избирательными комиссиями  при  проведении 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов   

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района  Ленинградской области 

третьего созыва по Елизаветинскому первому пятимандатному  

избирательному округу №34   

 

 
На основании пункта 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года                       

№ 26 – оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области» , руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области   от 06.06.2018 года № 25/185 № «Об образцах форм протоколов участковой 

избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии и избирательной 

комиссии муниципального образования с полномочиями окружных избирательных 

комиссий и сводных таблиц при проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Ленинградской области» территориальная избирательная 

комиссия Гатчинского  муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение ) Решила: 

 

1 Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц составляемых 

избирательными комиссиями  при  проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов   муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района  Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому 

первому пятимандатному  избирательному округу №34 , в которых полномочия 

избирательных комиссий муниципальных образовании возложены на территориальную 

комиссию : 

 - протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по 

Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу  № 34 (приложение № 1); 

 

- протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по 

Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу  № 34 с 

машиночитаемым кодом (приложение № 2);  



-протокола территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу  № 34 (приложение 

№3); 

- сводной таблицы территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу  № 34 (приложение 

№4) 

- увеличенной формы сводной таблицы территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

Елизаветинскому первому пятимандатному  избирательному округу  № 34 (приложение 

№5)  

- увеличенной формы протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  (приложение 

№6); 

2.Контроль за выполнением   настоящего решения возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального 

района Павлову Т.П. 

 

 

             Председатель ТИК                                                        И.Л.Смык                                          

 

             Секретарь ТИК                                                              Г. В. Патрушева 

 

 
 

 


