
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва  

8 сентября 2019 года 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательных комиссий муниципальных образований  Вырицкое городское 

поселение , Дружногорское городское поселение, «Сиверское городское поселение», 

Таицкое городское поселение, Большеколпанское сельское поселение,  Веревское 

сельское поселение, Войсковицкое сельское поселение, Елизаветинское  сельское 

поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, 

«Пудомягское сельское поселение», Пудостьское сельское поселение, 

Рождественского сельского поселения, «Сусанинское сельское поселение», 

Сяськелевское сельское поселение  Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области  

 
  

Решение  

 
         17 июня 2019 года                                                                                 № 8/36 

  

О режиме работы   территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий  

в период приема документов, необходимых для выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных образований  

Гатчинского    муниципального района Ленинградской области, назначенных на 

 8 сентября 2019 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

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

Российской Федерации», областным законом от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», на 

основании решения территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района  от 17 июня 2019 года  № ________  

«О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 8 сентября 2019 года»  территориальная избирательная комиссия  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных  образований Вырицкое 

городское поселение , Дружногорское городское поселение, «Сиверское городское 

поселение», Таицкое городское поселение, Большеколпанское сельское поселение,  

Веревское сельское поселение, Войсковицкое сельское поселение, Елизаветинское  

сельское поселение, Кобринское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, 

«Пудомягское сельское поселение», Пудостьское сельское поселение, Рождественского 

сельского поселения, «Сусанинское сельское поселение», Сяськелевское сельское 

поселение  

                                                              РЕШИЛА  

 

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района  в период избирательной кампании по выборам 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области в рабочие дни  

с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48. 



2. Установить следующий график приема рабочей группой территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района документов, необходимых 

для выдвижения и регистрации кандидатов: 

в понедельник, среду и пятницу – с 10.00 часов до 14.00 часов; 

во вторник и четверг – с 14.00 часов до 18.00 часов; 

в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов; 

21 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для 

выдвижения кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов; 

24 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для 

регистрации кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов. 

 

Прием документов   осуществляется со дня, следующего за днем официального 

опубликования решения о назначении выборов представительного органа вышеуказанных 

муниципальных образований    по адресу: город Гатчина, ул. К.Маркса дом 44 , каб. 10. 

Телефон : (8-813-71) 76-277 

 

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

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 ИКМО                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями ИКМО                                                                               А.В.Журавлева  

  

            

 
 

 

 

 

 

 

                          
  

 

http://007.iklenobl.ru/

