
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                                                                   № 8/37 

 

 О рекомендуемых образцах форм документов для избирательных 

объединений, кандидатов при проведении выборов депутатов  совета 

депутатов муниципальных образований Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года 

№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области», постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 апреля 

2019 года № 41/316 «О Разъяснениях для избирательных объединений, кандидатов, 

избирательных комиссий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, назначения 

уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Ленинградской области», 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, Рождественское сельское поселение, Сусанинское 

сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение   решила : 

 

1. Рекомендовать избирательным объединениям при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований  городских и сельских поселений 

Гатчинского муниципального района представлять в территориальную избирательную 

комиссию Гатчинского муниципального района  с полномочиями соответствующих 

окружных избирательных комиссий документы, предусмотренные федеральным  

и областным законодательством: 

1) для выдвижения кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам по формам согласно приложениям 3, 4* 



2) для назначения уполномоченного представителя избирательного объединения  

по форме согласно приложениям 1, 2*;  

3) для назначения, отзыва доверенных лиц избирательного объединения по формам 

согласно приложениям 20, 21, 22, 23*; 

4) для назначения члена территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии соответствующего муниципального образования 

(члена избирательной комиссии соответствующего муниципального образования) с правом 

совещательного голоса, прекращения его полномочий по формам согласно приложениям 

24, 25, 26*;  

5) для отзыва кандидата согласно приложению 34 *. 

2. Рекомендовать кандидатам, выдвинутым по многомандатным  избирательным 

округам при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований городских и сельских  поселений Гатчинского  муниципального района, 

представлять в территориальную избирательную комиссию Гатчинского муниципального 

района с полномочиями соответствующих окружных избирательных комиссий документы, 

предусмотренные федеральным и областным законодательством:  

1) для выдвижения кандидата по формам согласно приложениям 5, 6, 7, 8*;  

2) для регистрации кандидата по форме согласно приложению 38, 39*;  

3) для назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

прекращения его полномочий по формам согласно приложениям 30, 31, 32, 33*;  

4) для назначения, отзыва доверенных лиц по формам согласно приложениям 16, 17, 

18, 19*; для назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

прекращения их полномочий по формам согласно приложениям 27, 28, 29*;  

5) для снятия своей кандидатуры с выборов согласно приложению 36*.  

           3. Использовать в работе образцы форм решений территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского муниципального района  согласно приложениям 9, 9а, 9б, 10 – 15, 

35, 37* . 

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

официальном сайте   территориальной избирательной комиссии Гатчинского    

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

 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  

 

 

  
* Рекомендуется использовать соответствующие приложения к Разъяснениям для избирательных объединений, 

кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, назначения уполномоченных 

представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса при проведении 

выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 41/316. 

http://007.iklenobl.ru/

