
Территориальная избирательная комиссия                                                                     

Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
09 августа    2018 года                                                                                      № 155/1872 

 

 

О формировании участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № № 

437,438  

 

 

 

 В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 3, 4, 14 областного закона «О системе избирательных комиссий и избирательных 

участках в Ленинградской области», Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 и рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 437,438, территориальная избирательная комиссия Гатчинского  

муниципального района  РЕШИЛА:  

 

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 

437,438  со сроком полномочий пять лет, назначив в её состав членов комиссии с правом 

решающего голоса согласно приложений 1,2.  

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской 

области  

3.Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые 

избирательные комиссии. 

4. Опубликовать информацию о принятом решении в газете «Гатчинская правда ».  

 5.Разместить настоящее решение на  официальном    сайте   территориальной 

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

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района. 

 

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 к решению  

Территориальной избирательной комиссии 

 Гатчинского муниципального района 

от 09.08.2018 № 155/1872 

 

Списки членов участковых избирательных комиссий  

с правом решающего голоса  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 437 

Количественный состав комиссии – 9 членов  

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав  избирательной комиссии 

 

1 2 3  

1.  Вишневецкая Наталья Владимировна Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

 

2.  Двойникова Вера Викторовна Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

 

3.  Иванов Александр Викторович Гатчинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4.  Карпенко Галина Николаевна собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская область, 

Гатчинский район, дер.Шпаньково 

 

5.  Костюкова Зоя Алексеевна собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская область, 

Гатчинский район, пос. Елизаветино 

 

6.  Попова Елена Николаевна Гатчинское районное отделение КПРФ  

7.  Смирнова Ольга Геннадьевна собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская область, 

Гатчинский район, пос. Елизаветино 

 

8.  Сурво Александр Павлович собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская область, 

Гатчинский район, дер.Шпаньково 

 

9.  Сурво Наталья Валериевна собрание избирателей по месту 

жительства - Ленинградская область, 

Гатчинский район, дер.Шпаньково 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 438 

Количественный состав комиссии – 9 членов  

Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав  избирательной комиссии 

 

1 2 3  

1. 2 Бахвалова Татьяна Евгеньевна собрание избирателей по месту 

жительства - Гатчинский р-н, пос. 

Елизаветино 

 

2. 4 Волков Роман Витальевич собрание избирателей по месту 

жительства - Гатчинский р-н, пос. 

Елизаветино 

 

3. 5 Евдокимова Татьяна Васильевна собрание избирателей по месту 

жительства - Гатчинский р-н, пос. 

Елизаветино 

 

4. 6 Иванова Татьяна Александровна Гатчинское районное отделение КПРФ  

5. 7 Извекова Галина Валентиновна Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

 

6. 8 Ляшко Галина Михайловна Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

 

7. 3 Папилова Светлана Юрьевна собрание избирателей по месту 

жительства - Гатчинский район, пос. 

Елизаветино 

 

8. 1 Тимофеева Елена Павловна Гатчинское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

9. 9 Шашкин Николай Алексеевич собрание избирателей по месту 

жительства - Гатчиский р-н, пос. 

Елизаветино 

 

 

 
 

 


