
 

Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 

 8 сентября 2019 года 

 

Избирательная комиссия  

муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района  Ленинградской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«14 » августа 2019г.                                                                                          № 14/179 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва  

по Чеховскому  трехмандатному избирательному округу № 9,  

Клементьева  Андрея Николаевича, выдвинутого  в порядке самовыдвижения.
 

   

 

   Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

четвертого созыва, зарегистрированного по Чеховскому трехмандатному избирательному 

округу № 9, подал «14» августа 2019 года в  избирательную комиссию муниципального 

образования «Город Гатчина» заявление о снятии своей кандидатуры. 

   В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» Избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина» с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Чеховскому избирательному  округу  № 9 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Город Гатчина» четвертого созыва по Чеховскому трехмандатному 

избирательному округу № 9 Клементьева  Андрея Николаевича. 

2. Разрешить Клеменьеву А.Н. закрыть специальный избирательный счет. 

3. Выдать Клементьеву  А. Н. копию настоящего решения.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете « Гатчинская правда».  

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе «Район», «Избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Гатчина». 

   

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»                                    

с полномочиями окружной избирательной комиссии                               О.С. Габрусенок
 

 

Секретарь  

  избирательной комиссии                                                 

  муниципального образования «Город Гатчина»                                    

  с полномочиями окружной избирательной комиссии                                Л.ЮАнтонова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

муниципального образования                                        ____________  Об аннулировании 

регистрации кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Таицкое городское  

поселение Гатчинского  муниципального  района   

Ленинградской области четвертого созыва по Таицкому  

пятимандатному избирательному округу №26  

Акинина Сергея Евдокимовича выдвинутого  

Гатчинским местным отделением Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования Таицкое городское 

поселение Гатчинского  муниципального  района Ленинградской области четвертого 

созыва, зарегистрированного по Таицкому пятимандатному избирательному округу №26, 

подал «23» июля 2019 года в территориальную  избирательную комиссию Гатчинского 

муниципального района, городского округа с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского  муниципального  

района  Ленинградской области окружной избирательной комиссии Таицкого 

пятимандатного избирательного округа №26  заявление о снятии своей кандидатуры. 

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная  избирательная 

комиссия  Гатчинского муниципального района, городского округа с полномочиями 

окружной избирательной комиссии Таицкого городского поселения Гатчинского  

муниципального  района  Ленинградской области окружной избирательной комиссии 

Таицкого пятимандатного избирательного округа №26,  

   

РЕШИЛА: 
 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Таицкого городского поселения Гатчинского  муниципального  района  

Ленинградской области окружной избирательной комиссии Таицкого пятимандатного 

избирательного округа №26 Акинина Сергея Евдокимовича.
 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете « Гатчинская правда».  

 

3. Выдать Акинину Сергею Евдокимовичу копию настоящего решения. 

 


