
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 2019г.                                                                                          № 5/9 

 
О возложении полномочий  окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

на избирательную комиссию муниципального образования « Город Гатчина» 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации», частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-

оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области» избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина" четвертого  созыва возложить на  

избирательную комиссию  муниципального образования «Город Гатчина» полномочия: 

 

1) окружной избирательной комиссии Академического  трехмандатного 

избирательного округа № 4; 

2) окружной избирательной комиссии Изотовского трехмандатного 

избирательного округа № 5; 

3) окружной избирательной комиссии Политехнического трехмандатного 

избирательного округа № 6; 

       4) окружной избирательной комиссии  Чкаловского трехмандатного 

избирательного округа № 7; 

      5) окружной избирательной комиссии  Гагаринского трехмандатного 

избирательного округа № 8; 

      6) окружной избирательной комиссии  Чеховского трехмандатного 

избирательного округа № 9; 

      7) окружной избирательной комиссии  Городского трехмандатного 

избирательного округа № 10; 

      8) окружной избирательной комиссии  Ленинского трехмандатного 

избирательного округа № 11; 

      9) окружной избирательной комиссии  Школьного трехмандатного 

избирательного округа № 12; 

    10) окружной избирательной комиссии  Молодежного трехмандатного 

избирательного округа № 13; 

    11) окружной избирательной комиссии  Аэродромного трехмандатного 

избирательного округа № 14; 



2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина». 

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

настоящее решение на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального 

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

Гатчина». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина»  

Буслаеву О.В. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования                                   ______________      О.С. Габрусенок 
 

Секретарь 

избирательной комиссии  

муниципального образования                                  ________________   Л.Ю. Антонова 


