
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                                                                        № 8/41 

 

Об образце разрешения на открытие специального избирательного счета кандидатов в 

депутаты Советов депутатов муниципальных образований Гатчинского муниципального 

района четвертого созыва 

      В соответствии  со статьей 39 Закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 

20-оз «О муниципальных  выборах в Ленинградской области», постановления Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 41/324 « О Порядке открытия, ведения 

и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов при проведении выборов в органы 

местного самоуправления Ленинградской области» ,территориальная   избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района с полномочиями окружных избирательных комиссий 

муниципальных избирательных комиссий  Гатчинского муниципального района  решила:               

1. При выдаче кандидату в депутаты Советов депутатов муниципальных образований 

Гатчинского муниципального района разрешения на открытие специального избирательного счета 

использовать образец разрешения, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 41/324 

2.  Делегировать председателю ТИК с полномочиями ОИК Смык Ирине Леонидовне право 

подписи указанного в п.1 настоящего решения Разрешения. 

  3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте   территориальной 

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

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями ИКМО                                                                               И.Л.Смык 
  

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями ИКМО                                                                               А.В.Журавлева  

http://007.iklenobl.ru/


  

 

Исх. №______от______ 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на открытие специального избирательного счета кандидату в депутаты  Совета депутатов 

муниципального образования 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

 В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации», статьей 39 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании документов, 

представленных в территориальную избирательную комиссию  Гатчинского 

муниципального района , разрешить открыть специальный избирательный счет для 

формирования избирательного фонда   кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования  

_____________________________________________________________________________ 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области по 

________________________________________________________ округу № _____   

 
___________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата, 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
серия, номер и дата выдачи паспорта, или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства кандидата)  

ВСП № 9055/01833 по адресу : 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Красная дом 10. 

   *Денежными средствами избирательного фонда уполномочен 

распоряжаться________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________(фамилия, имя и отчество,  серия, номер и дата  выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства уполномоченного лица)(доверенность 

прилагается)*. 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского 

муниципального района  с полномчиями ОИК               ________                  ___И.Л.Смык  

(подпись) (инициалы,фамилия)  М.П. 

  

*В случае назначения кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

ВСП № 9055/01833. Ленинградская область, город Гатчина, ул. 

Красная дом 10 

(наименование и адрес внутреннего структурного подразделения 

Северо-Западного банка  ПАО «Сбербанк России») 

 


