
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 
 

 

        « 17» июня 2019 г.                                                                                                                     № 5/28 

 

 

      Об образце разрешения на открытие специального избирательного счета кандидатов в 

депутаты Советов депутатов муниципального  образования «Город Гатчина» 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», избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина» с полномочиями окружных избирательных 

комиссий  

РЕШИЛА: 

 

1. При выдаче кандидату в депутаты Советов депутатов муниципального образования 

«Город Гатчина»  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 ИКМО с полномочиями ОИК Габрусенок Ольге Сергеевне 

право подписи указанного в п.1 настоящего решения Разрешения. 

3. 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»                                     О.С. Габрусенок 

  

Секретарь  

избирательной комиссии  

муниципального образования «Город Гатчина»                                         Л.Ю. Антонова 



  

 

Исх. №______от______ 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на открытие специального избирательного счета кандидату 

 в депутаты  Совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

 четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

_____________________________________________________________________________ 

 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 избирательную комиссию муниципального образования «Город 

Гатчина», разрешить открыть специальный избирательный счет для формирования 

избирательного фонда   кандидату в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Город Гатчина»  

по ______________________________ трехмандатному  избирательному округу № _____ 
                           (наименование округа) 

   
___________________________________________________________________________________  

(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 

избирательной  комиссии  

муниципального образования  

«Город Гатчина»  с полномочиями  ОИК               ___________            О.С. Габрусенок       
                                                                       М.П         (подпись)        

  

*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») 

 


