
  

 
Выборы депутатов Совета депутатов  

муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

четвертого  созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

Дружногорское городское  поселение  

  

 

Решение  

17 июня  2019 года                                                                              № 8/21 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Дружногорское городское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Дружногорское 

городское поселение  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Дружногорское городское поселение  четвертого созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Ламповского пятимандатного  

избирательного округа № 15, окружной избирательной комиссии Дружногорского 

пятимандатного    избирательного округа № 16,    на территориальную избирательную 

комиссию  Гатчинского муниципального района.   

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

  

 

http://007.iklenobl.ru/


  

 
 

Выборы депутатов Совета депутатов  

муниципального образования «Сиверское  городское поселение»Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

четвертого  созыва 

  

 

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  «Сиверское 

городское  поселение»  

  

 

Решение  

17 июня  2019 года                                                                              № 8/22 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  «Сиверское городское 

поселение» на территориальную  

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз             

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сиверское городское 

поселение   РЕШИЛА: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Сиверское городское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Сиверского первого 

пятимандатного  избирательного округа № 22, окружной избирательной комиссии 

Сиверского второго пятимандатного    избирательного округа № 23, окружной 

избирательной комиссии Сиверского третьего пятимандатного    избирательного округа № 

24,   на территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

  

 

http://007.iklenobl.ru/


  

 

Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Таицкое городское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

 Таицкое городское  поселение  

  

 

Решение  

17 июня  2019 года                                                                              № 8/23 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Таицкое городское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Таицкое городское 

поселение  

РЕШИЛА: 

 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Таицкое городское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Большетаицкого  

пятимандатного  избирательного округа № 25, окружной избирательной комиссии 

Таицкого пятимандатного    избирательного округа № 26,    на территориальную 

избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального  образования                                                                           А.В.Журавлева  

  

http://007.iklenobl.ru/


  

                                         

Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

 Большеколпанское сельское  поселение  

  

 

Решение  

17 июня  2019 года                                                                              № 8/24 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Большеколпанское 

сельское поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз        

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Большеколпанское 

сельское поселение  

РЕШИЛА: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение  четвертого   созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Малоколпанского 

четырехмандатного  избирательного округа № 27, окружной избирательной комиссии 

Большеколпанского четырехмандатного    избирательного округа № 28,   окружной 

избирательной комиссии Никольского четырехмандатного    избирательного округа № 29,   

на территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  
 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

  

  

 

http://007.iklenobl.ru/


  

 

Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Веревское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 Четвертого  созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

 Веревское сельское  поселение  

  

 

Решение  

               17 июня  2019 года                                                                              № 8/25 

 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Веревское сельское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Веревское сельское 

поселение  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Веревское сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Веревского первого 

пятимандатного  избирательного округа № 30, окружной избирательной комиссии 

Веревского второго пятимандатного    избирательного округа № 31,       на 

территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

         2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

  

http://007.iklenobl.ru/


  

 
Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Войсковицкое  сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 четвертого  созыва 

 
Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

 Войсковицкое сельское  поселение  

  
 

Решение  
          17 июня  2019 года                                                                              № 8/26 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Войсковицкое сельское 

поселение на территориальную 

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз             

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Войсковицкое сельское 

поселение  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Войсковицкое сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Войсковицкого 

шестимандатного избирательного округа № 32, окружной избирательной комиссии 

Новоучхозовского четырехмандатного    избирательного округа № 33,       на 

территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

  

 

http://007.iklenobl.ru/


  

                                                        

Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское   сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 четвертого  созыва 

 

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

 Елизаветинское сельское  поселение  

  

 

Решение  

              17 июня  2019 года                                                                              № 8/27 

 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Елизаветинское сельское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз             

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Елизаветинское сельское 

поселение  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Елизаветинского первого 

пятимандатного избирательного округа № 34, окружной избирательной комиссии 

Елизаветинского второго пятимандатного    избирательного округа № 35,       на 

территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 
 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  

  
 

 Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Кобринское сельское поселение 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

Кобринское сельское  поселение  

  

 

Решение  

       17 июня  2019 года                                                                              № 8/28 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Кобринское сельское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Кобринское сельское 

поселение  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Кобринское сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии  Воскресенского 

пятимандатного избирательного округа № 36, окружной избирательной комиссии 

Кобринского пятимандатного    избирательного округа № 37, на территориальную 

избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 

 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  

  

 
Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Новосветское сельское поселение 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

Новосветское сельское  поселение  

  

 

Решение  

       17 июня  2019 года                                                                              № 8/29 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Новосветское сельское 

поселение на территориальную   избирательную комиссию Гатчинского 

муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз       

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Новосветское сельское 

поселение РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Новосветское сельское поселение  четвертого   созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии  Пригородного 

трехмандатного избирательного округа № 38, окружной избирательной комиссии 

Новосветского первого четырехмандатного    избирательного округа № 39, окружной 

избирательной комиссии Новосветского второго четырехмандатного    избирательного 

округа № 40,  на территориальную избирательную комиссию  Гатчинского 

муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  

  

  

 
Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

«Пудомягское сельское  поселение»  

  

 

Решение  

                17 июня  2019 года                                                                              № 8/30 

 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  «Пудомягское сельское 

поселение» на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз          

«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Пудомягское сельское 

поселение  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Пудомягское сельское поселение  четвертого   созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии  Лукашевского 

пятимандатного избирательного округа № 41, окружной избирательной комиссии 

Пудомягского пятимандатного    избирательного округа № 42,   на территориальную 

избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  

  
Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Пудостьское сельское поселение 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

Пудостьское сельское  поселение  

  

 

Решение  

               17 июня  2019 года                                                                              № 8/31 

 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Пудостьское сельское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Пудостьское сельское 

поселение РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Пудостьское сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии  Ивановского 

четырехмандатного избирательного округа № 43, окружной избирательной комиссии 

Пудостьского трехмандатного    избирательного округа № 44,  окружной избирательной 

комиссии Рейзинского трехмандатного    избирательного округа № 45,  на 

территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 
 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  

  

  
Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Рождественского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 Четвертого  созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

Рождественского сельского  поселения  

  

 

Решение  

                17 июня  2019 года                                                                              № 8/32 

 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Рождественского 

сельского поселения на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Рождественского 

сельского поселения  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Рождественское сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии  Рождественского 

четырехмандатного избирательного округа № 46, окружной избирательной комиссии 

Батовского четырехмандатного    избирательного округа № 47,  окружной избирательной 

комиссии Дивенского трехмандатного    избирательного округа № 48,  на 

территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  

  

 
Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

«Сусанинское сельское  поселение» 

  

 

Решение  

              17 июня  2019 года                                                                              № 8/33 

 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  «Сусанинское сельское 

поселение» на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сусанинское сельское 

поселение  

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Сусанинское сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии  Сусанинского 

четырехмандатного избирательного округа № 49, окружной избирательной комиссии 

Семринского трехмандатного    избирательного округа № 50,  окружной избирательной 

комиссии Кобраловского трехмандатного    избирательного округа № 51,  на 

территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

  

http://007.iklenobl.ru/


  

  

 

Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Сяськелевское сельское поселение 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

Четвертого   созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  

Сяськелевское сельское  поселение  

  

 

Решение  

        17 июня  2019 года                                                                              № 8/34 

 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Сяськелевское сельское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сяськелевское сельское 

поселение  

РЕШИЛА: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Сяськелевское сельское поселение  четвертого  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии  Сяськелевского 

пятимандатного избирательного округа № 52, окружной избирательной комиссии 

Жабинского пятимандатного    избирательного округа № 53,     на территориальную 

избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 
 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  
 

 

 

 Выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

 четвертого созыва 

  

Территориальная  избирательная комиссия Гатчинского муниципального района   

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  Вырицкое 

городское  поселение  

  

Решение  

        17 июня  2019 года                                                                              № 8/35 

 

 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального образования  Вырицкое городское 

поселение на территориальную     

избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 20102 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная  избирательная комиссия Гатчинского   муниципального района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Вырицкое городское 

поселение  

РЕШИЛА: 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Вырицкое городское поселение  четвертогго  созыва 

возложить полномочия: окружной избирательной комиссии Михайловского 

пятимандатного  избирательного округа № 1, окружной избирательной комиссии 

Центрального пятимандатного    избирательного округа № 2, окружной избирательной 

комиссии Каснодолинского пятимандатного    избирательного округа № 3,   на 

территориальную избирательную комиссию  Гатчинского муниципального района.   

 2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гатчинская правда» и  

разместить на официальном сайте   территориальной избирательной комиссии 

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

           4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 

Журавлеву А.В.  

 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  
 

 

 

  


