
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 

 10 мая  2018 года                                                                                         № 142/1838 

Об утверждении текста информационного   сообщения  о перечне 

помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

и о   специальных местах для размещения   печатных предвыборных 

агитационных материалов 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 с п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ч.2 ст.35 областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная 

комиссия Гатчинского  муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение ) Решила: 

  1.  Утвердить текст информационного сообщения о перечне помещений для 

проведения агитационных публичных мероприятий и о специальных местах  для 

размещения   печатных предвыборных агитационных материалов 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 .   (Приложение № 1) 
2. Опубликовать текст информационного сообщения в газете «Гатчинская правда» 

3. Настоящее решение   разместить  на  официальном    сайте   территориальной 

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

 

Председатель ТИК                                                        И.Л.Смык                                          

 

Секретарь ТИК                                                              Г. В. Патрушева 

 

 

 

 

 

http://007.iklenobl.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Перечень помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий   и перечень специальных  мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных   материалов   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 

(Подготовлен на основании постановления администрации Елизаветинского сельского 

поселения Гатчинского муниципального района ) 
 

Помещения для проведения 

агитационных публичных 

мероприятий   

Специальные места для размещения 

печатных предвыборных 

агитационных материалов 

Елизаветинское сельское поселение 

-Зал заседания администрации 

поселения, п. Елизаветино, ул. 

Парковая д.17 

-МКУК «Елизаветинский СКБК» п. 

Елизаветино пл. Дружбы д.41 

  

 -доска объявлений -д. Шпаньково, ул. 

А. Рыкунова, д. 1; 

 -доска объявлений- п. Елизаветино, 

Дылицкое шоссе, д.2а; 

 - доска объявлений д.Большие 

Борницы. 
 


