
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 

 

«12» июля 2019                                                                                                         № 8/67 
 

 

О форме направляемых в редакции муниципальных печатных изданий и 

подлежащих обязательному опубликованию сведений об общей сумме средств, 

поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных 

средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из 

соответствующего избирательного фонда кандидата   на выборах депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

 
 

 На основании пункта 8 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 7 статьи 41 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-

оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», Избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина»  

 

                                                                   РЕШИЛА: 

  1. Утвердить форму направляемых в редакции муниципальных печатных изданий и 

подлежащих обязательному опубликованию сведений об общей сумме средств, 

поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных 

средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда кандидата на выборах депутатов Совета   депутатов 

муниципального образований «Город Гатчина» четвертого созыва (прилагается). 

 

  2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Гатчинского 

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

образования «Город Гатчина». 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 

О.С. Габрусенок.  

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования                                                          О.С. Габрусенок       

                                                                                                                                             

Секретарь  

избирательной комиссии  

муниципального образования                                                            Л.Ю. Антонова     

 

 



 

Приложение 

к решению  

 ИКМО 

от 12.07.2019 г. № 8/67 

 

 

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд 

кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, 

возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда 

кандидата на выборах депутатов Совета  депутатов муниципального образования 

«Город Гатчина» четвертого  созыва  

 
 

по состоянию на «___» _______ 2019 года  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Общая сумма 

средств, 

поступивших в 

избирательный 

фонд кандидата 

Общая сумма 

израсходованных 

средств 

Общая сумма 

средств, 

возвращенных 

жертвователям 

из фонда 

кандидата 

     

     

     

     

     

 


