
Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» 

четвертого созыва 

 

Избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

Политехнического  трехмандатного избирательного округа № 6 

 

Решение  

«24» июля 2019                                                                                № 10/129 

 

О регистрации  

кандидата в депутаты совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого  созыва  

по Политехническому трехмандатному избирательному округу № 6  

 

Киларева Романа Игоревича, 

выдвинутого  в порядке самовыдвижения
 

  

    Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования «Город Гатчина»   четвертого 

созыва по Политехническому  трехмандатному избирательному округу № 6 

Киларева Романа Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

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, 

избирательная комиссия муниципального образования «Город Гатчина»  с 

полномочиями  окружной избирательной комиссии Политехнического 

трехмандатного избирательного   округа № 6 установила следующее:  

кандидатом     Киларевым  Р. И. на проверку было 
 
представлено 14 

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В 

соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей. 

По результатам проверки были признаны: 

- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % 

подписей. 

- достоверными  признаны  14 подписей. 

 

В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 

марта 2012 года     № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 

кандидата (прилагается)  



избирательная комиссия муниципального образования «Город Гатчина» с 

полномочиями  окружной избирательной комиссии Политехнического 

трехмандатного избирательного округа № 6 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального 

образования «Город Гатчина»   четвертого  созыва по Политехническому 

трехмандатному избирательному округу № 6 Киларева Романа Игоревича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения,  

 

 «24» июля 2019 года  в «12» часов «46» минут.  
                                      

2.Выдать зарегистрированному кандидату Килареву Р. И. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


