
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

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                                                                   № 8/38 

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию 

Гатчинского муниципального района с полномочиями ОИК, в том числе подписных 

листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 

(выдвижения) кандидатов   в   депутаты советов депутатов муниципальных 

образований Гатчинского муниципального района четвертого созыва 
 

В соответствии со статьями 19, 20, 21, 22, 23, 24 областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 

избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательных комиссий муниципальных образований Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области  РЕШИЛА: 

 1. Сформировать рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований городских и сельских  

поселений Гатчинского  муниципального района, назначенных на 8 сентября 2019 года, в 

количестве 13 (тринадцать ) человек. 

2. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований городских и сельских  

поселений Гатчинского  муниципального района , назначенных на 8 сентября 2019 года 

согласно приложению. 

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 избирательной комиссии                                           

муниципального образования                                                                               И.Л.Смык 
 Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                            А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


Приложение    

к решению ТИК (ИКМО) 

                                                                                                        от 17.06.2019. года №8/38 

 

                                                     Состав 

рабочей группы по приему и проверке документов,   представляемых кандидатами, 

избирательными      объединениями   в территориальную избирательную комиссию 

Гатчинского    муниципального   района     с   полномочиями   ОИК,   в   том   числе  

подписных     листов   с  подписями  избирателей,  собранными  в   поддержку 

самовыдвижения ( выдвижения)  кандидатов   в   депутаты Советов депутатов 

муниципальных образований Гатчинского муниципального района 

 четвертого созыва 

 

Руководитель группы   - Смык Ирина Леонидовна -   член      ТИК с правом 

решающего голоса                                                                                                                                              

      Члены группы: 

   - Журавлева Алена Владимировна - член ТИК с правом решающего голоса                                                                                                                                              

   - Васильев Марсель Евгеньевич - член ТИК с правом решающего голоса                                                                                                                                              

   - Ворожбитова Ольга Борисовна - член ТИК с правом решающего голоса                                                                                                                                              

   - Ершов Валерий Александрович - член ТИК с правом решающего голоса                                                                                                                                              

   - Иванова Дарья Викторовна - член ТИК с правом решающего голоса     

   - Игнатьева Елена Николаевна- член ТИК с правом решающего голоса     

   - Иготти Андрей Александрович - член ТИК с правом решающего голоса     

   - Кузьмина Татьяна Васильевна - член ТИК с правом решающего голоса     

   - Курносов Григорий Викторович - член ТИК с правом решающего голоса     

   - Полуэктова Ирина Ринатовна - член ТИК с правом решающего голоса     

   - Филатенкова Ольга Александровна- член ТИК с правом решающего голоса 

   - Федорова Альбина Владимировна - член ТИК с правом решающего голоса                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


