
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
     «31»января 2018 года                                                              № 128/1688    

 

Об установлении нумерации дополнительных пунктов приема 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года, организованных территориальной избирательной комиссией 

Гатчинского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 27 Федерального закона от 10 

января 2003 года № 19-ФЗ  «О выборах Президента Российской Федерации», 

Порядком подачи заявления  о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации , 

утвержденным Постановлением  Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации от 01.11.2017 года № 108/900-7, руководствуясь 

Постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 

18.12.2017 года № 4/24 «Об организации приема заявлений о  включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта  2018года» территориальная избирательная 

комиссия Гатчинского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Установить нумерацию дополнительных пунктов приема заявлений о  

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта  2018года, организованных 

территориальной избирательной комиссией Гатчинского муниципального 

района  (далее – дополнительные пункты приема заявлений) согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

2.Обеспечить дополнительные пункты приема заявлений печатями. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района. 

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Гатчинская правда» и размещению  на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ленинградской области в разделе «Территориальная 

избирательная комиссия Гатчинского муниципального района ». 

 

 

     Председатель ТИК                                                              И.Л.Смык 

 

     Секретарь  ТИК                                                                   Г.В.Патрушева 
 



Приложение № 1  

К решению территориальной  

избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района  

От «___»___________2018 г. № _____ 

 

 

 

Нумерация дополнительных пунктов приема заявлений 

о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018года, 

организованных территориальной избирательной комиссией  

Гатчинского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Адрес дополнительного 

пункта приема заявлений  

Номер 

дополнительного 

пункта приема 

заявлений  

Количество 

печатей (шт) 

Номер 

печати  

1 Ленинградская область, 

Гатчинский район , 

г.Гатчина, ул.К.Маркса , 

д.44, кабинет № 2,  

администрация  

1 1 1 

2 Ленинградская область, 

Гатчинский район , 

п..Вырица, ул.Жертв 

Революции, д.20, пом.1, 

здание ДК 

2 1 2 

3 Ленинградская область 

Гатчинский район,  

п.Сиверский , ул. 

Крупской д.6, пом.1 

администрация 

поселения 

3 1 3 

4 Ленинградская область 

Гатчинский район,  

г.Коммунар, ул.Садовая 

д.3, пом.3 

администрация 

поселения 

4 1 4 

  
 

 


