
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования  

Елизаветинское сельское поселение Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  

пятимандатному избирательному округу №34       

Территориальная избирательная комиссия                                                                     

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское  сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

30 мая  2018 года                                                                                          № 144/1841 

 

Об утверждении графика работы территориальной и участковых избирательных 

комиссий для проведения досрочного голосования 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 

 

В соответствии со статьей 65 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 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение ) постановляет:  

           1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования Елизаветинское сельское поселение) для проведения досрочного голосования 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 согласно приложению 1.   

   2. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий для   проведения 

досрочного голосования 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 

согласно приложению  2.            

3. Направить данное постановление в Избирательную комиссию Ленинградской 

области. 

4. Опубликовать данное   решение   в газете «Гатчинская правда» 

5. Разместить настоящее решение на  официальном    сайте   территориальной 

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

 

    
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 1 

 к решению ТИК  

Гатчинского муниципального района 

(с полномочиями  ИКМО) 

от 04.06.2018 года №144/1841 

 

 

 
График работы 

территориальной избирательной комиссии  Гатчинского муниципального района  (с 

полномочиями избирательной  комиссии муниципального образования 

Елизаветинское сельское поселение )  для проведения досрочного голосования   

 

Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района (с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское 

сельское поселение)  в период с 13.06.2018 года  по 19.06.2018 года ежедневно 

осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, 

которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избирательном 

участке, где они внесены в список избирателей. 

В рабочие дни территориальная избирательная комиссия Гатчинского 

муниципального района (с полномочиями ИКМО)   работает с 16 часов до  20 часов, в 

выходные дни   с  10 часов до 14 часов по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина , 

ул.К.Маркса, д.44  (кабинет № 10)  Контактный телефон: (881371) 76277. 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Приложение 2 

 к решению  ТИК 

Гатчинского муниципального района  

(с полномочиями ИКМО) 

от 04.06..2018 №144/1841 

График 

 работы  участковых избирательных комиссий 

 для проведения досрочного голосования 

 в период с 20.06.2018 года по 23.06.2018 года 

 

№ 

УИК 

Адрес, по которому проводится досрочное 

голосование, контактный телефон 

Режим работы УИК 

437 Ленинградская обл., Гатчинский  район, 

дер.Шпаньково, ул. имени А.Рыкунова, д.39 

Детский сад № 49 , 1 этаж, контактный телефон 

(881371) 60-683 

Рабочие дни  

с 16.00 до 20.00 

Суббота (23.06.2018) 

с 10.00 до 14.00 

 438 Ленинградская обл., Гатчинский район, поселок 

Елизаветино, ул.Парковая, д.17 

Администрация Елизаветинского сельского 

поселения, 1 этаж, контактный телефон (881371) 

57- 208 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


