
Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» 

четвертого созыва  

 

 Избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

с полномочиями окружной избирательной комиссии   

Чеховского трехмандатного избирательного округа № 9 

 

Решение  

«24» июля 2019                                                                               № 10/141 
 

О регистрации  

кандидата в депутаты совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва  

по Чеховскому трехмандатному избирательному округу № 9  

Беляева Дмитрия Геннадьевича,
 

   Выдвинутого избирательным объединением местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Гатчинском районе Ленинградской области.     

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва по Чеховскому 

трехмандатному  избирательному округу № 9 Беляева Дмитрия Геннадьевича,
 

выдвинутого избирательным объединением местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Гатчинском районе Ленинградской области  требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 

документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 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 Чеховского трехмандатного 

избирательного округа № 9          

РЕШИЛА: 

  1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Город Гатчина» четвертого созыва по Чеховскому трехмандатному 

избирательному округу № 9 Беляева Дмитрия Геннадьевича, выдвинутого 

избирательным объединением местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Гатчинском районе Ленинградской области, 

 «24» июля 2019 года  в «13» часов «08» минут.  
                                      

  2. Выдать зарегистрированному кандидату Беляеву Д. Г., удостоверение установленного 

образца. 

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

 

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.Ю. Антонова 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


