
Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» 

четвертого созыва  

 

 Избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области  

 

 

Решение  

 

                 «31» июля 2019 года                                                                                  № 11/165 

 

 

Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий и о специальных местах для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов на выборах депутатов совета депутатов 

 муниципального образования «Город Гатчина» 

 

   В соответствии с пунктом 7 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования  «Город 

Гатчина»   

РЕШИЛА: 

 

   1.  Утвердить текст информационного сообщения о перечне помещений для проведения 

агитационных публичных мероприятий и о специальных местах для размещения   печатных 

предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов совета депутатов 

муниципальных образований  Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва.   (Приложение № 1, 2). 

   2. Опубликовать текст информационного сообщения в газете «Гатчинская правда». 

   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»                                    

с полномочиями окружной избирательной комиссии                          О.С. Габрусенок 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                 

муниципального образования «Город Гатчина»                                    

с полномочиями окружной избирательной комиссии                          Л.Ю. Антонова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                  Приложение 1 

к решению ИКМО «Город Гатчина»  
от  31 июля  2019 года № 11/165 

                                                             

 
Перечень помещений, расположенных на территории  

муниципального образования «Город Гатчина»,  

предоставляемых для проведения агитационных публичных мероприятий  

в ходе предвыборной агитации при проведении  

выборов депутатов совета депутатов МО «Город Гатчина» 

08 сентября 2019 года  

 

1. МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины» Центральная 

городская         библиотека им. А.И. Куприна (г. Гатчина, ул. Володарского, д.17); 

2. МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» 

   (г. Гатчина, ул. Зверевой, д.15а); 

3. МБУ «Центр творчества юных» (г. Гатчина, пер. Революционный, д.1). 

4. Библиотека-филиал №2 МБУ «ЦБС г. Гатчины»   (г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, 

д.13). 

5. МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (г. Гатчина, ул. Достоевского, д.2). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                        Приложение 2 

к решению ИКМО «Город Гатчина»  

от  31 июля  2019 года № 11/165                                                           
 

Перечень мест для размещения агитационных печатных материалов по избирательным 

участкам  муниципального образования «Город Гатчина»  

при проведении выборов депутатов совета депутатов МО «Город Гатчина»  

08 сентября 2019 года  

 
Избирательный  

участок 

Адрес расположения рекламного 

щита 

Вид рекламного щита 

Русиновский 

избирательный участок № 

366 

г.Гатчина 

ул.Константинова, д.7-а (напротив 

магазина «Пятерочка»). 

Щит на опорах 

Академический 

избирательный участок № 

367 

г.Гатчина 

ул.Константинова, д.7-а (напротив 

магазина «Пятерочка»). 

Щит на опорах 

Лицейский избирательный 

участок № 368 

г.Гатчина 

ул.Константинова, д.7-а (напротив 

магазина «Пятерочка»). 

Щит на опорах 

Изотовский избирательный 

участок № 369 

г.Гатчина 

ул.Изотова, д.12 

(рядом с пешеходными дорожками) 

Щит на опорах 

Красносельский  

избирательный участок № 

370 

г.Гатчина 

пр. 25 Октября, д.46 

(аптека, на торце здания) 

Щит на стене 

Октябрьский 

избирательный участок № 

371 

г.Гатчина 

ул. Хохлова, д.27 

(на перекрестке с ул. Гагарина) 

Щит на опорах 

Учебный 

избирательный участок № 

372 

г.Гатчина 

пр. 25 Октября, д.59 

(на торце здания) 

Щит на стене 

Политехнический 

избирательный участок № 

373 

г.Гатчина 

пр. 25 Октября, д.59 

(на торце здания) 

Щит на стене 

Инженерный  

избирательный участок № 

374 

г.Гатчина 

ул. К.Маркса 

(с обеих сторон киоска 

«Союзпечать», вблизи д.52 по ул. 

К.Маркса) 

Щит на опорах 

Советский 

избирательный участок № 

375 

г.Гатчина 

ул.Киргетова, д.28 

(напротив школы №9) 

Щит на опорах 

Киргетовский 

избирательный участок № 

376 

г.Гатчина 

ул. Киргетова, д.11; 

ул.Киргетова, д.13 

(перед офисом «Гатчинагаз») 

Щит на стене 

Щит на опорах 

Чкаловский 

избирательный участок № 

377 

г.Гатчина 

ул.Чкалова, д.66 

(у музыкальной школы) 

Щиты на стене 



(2 щита) 

Гагаринский 

избирательный участок № 

378 

г.Гатчина 

ул.Володарского, д.34 

(рядом с аркой) 

Щит на стене 

Строительный 

избирательный участок № 

379 

г.Гатчина 

ул. К.Маркса 

(с обеих сторон киоска 

«Союзпечать», вблизи д.52 по ул. 

К.Маркса) 

Щит на опорах 

 

Новый 

избирательный участок № 

380 

г.Гатчина 

ул. К.Маркса 

(с обеих сторон киоска 

«Союзпечать», вблизи д.52 по ул. 

К.Маркса); 

ул.Урицкого, д.26 (напротив 

магазина «Семья») 

Щит на опорах 

 

 

 

Щит на опорах 

Володарский 

избирательный участок № 

381 

г.Гатчина 

ул.Урицкого, д.26 (напротив 

магазина «Семья») 

Щит на опорах 

Чеховский 

избирательный участок № 

382 

г.Гатчина 

ул.Радищева, д.15 

(рядом с магазином); 

ул.Соборная 

(на перекрестке с ул.Володарского) 

Щит на опорах 

 

Щит на стене 

Театральный  

избирательный участок № 

383 

г.Гатчина 

ул.Урицкого, д.1 

(рядом с городской поликлиникой) 

Щит на опорах 

Загвоздинский 

избирательный участок № 

384 

г.Гатчина 

ул. Чкалова, д.3 

 

Щит на стене 

Городской 

избирательный участок № 

385 

г.Гатчина 

ул. Чкалова, 24 

(на торце здания) 

 

 

Щит на стене 

Железнодорожный 

избирательный участок № 

386 

г.Гатчина 

ул. Новопролетарская, д.11 

Щит на опорах 

Юбилейный 

избирательный участок № 

387 

г.Гатчина 

ул.Хохлова,д.2 (рядом с магазином 

«Магнит»; 

Щит на опорах 

Ленинский 

избирательный участок № 

388 

г.Гатчина 

пер.Солнечный, д.3 

(на фасаде здания) 

Щит на стене 

Красноармейский 

избирательный участок № 

389 

г.Гатчина 

пр.Красноармейский, д.26 

(на торце здания магазина 

«Продукты») 

Щит на стене 

Спортивный 

избирательный участок № 

390 

г.Гатчина 

ул.Кныша, д.11 

 ( на фасаде здания магазина); 

ул. Ген. Кныша, д.14а, 

Щит на стене 

 

Щит на опорах 



( у ФОК «Арена») 

Средний 

избирательный участок № 

391 

г.Гатчина 

ул. Рысева, д.7   

(на здании почты) 

Щит на стене 

 

Школьный  

избирательный участок № 

392 

 

г.Гатчина 

ул.Куприна 

 (рядом с рынком); 

ул. Рысева, д.7   

(на здании почты) 

Щит на опорах 

 

Щит на стене 

 

Рошальский 

избирательный участок № 

393 

г.Гатчина 

ул.Заводская, д.1-а 

 (рядом с отделением Сбербанка») 

Щит на опорах 

 

Балтийский 

избирательный участок № 

394 

г.Гатчина 

ул. Ген.Кныша, 

(напротив рынка) 

Щит на опорах 

Молодежный 

избирательный участок № 

395 

г.Гатчина 

ул.Слепнева, д.9 (пешеходная 

дорожка у почты) 

Щит на опорах 

Авиационный 

избирательный участок № 

396 

г.Гатчина 

ул. Авиатриссы Зверевой, д.5 (на 

стене Центральной районной 

библиотеки им. А.С. Пушкина ). 

Щит на стене 

Западный  

избирательный участок № 

397 

г.Гатчина 

ул. Авиатриссы Зверевой, д.8 

(рядом с магазином «Продукты») 

 

 

Щит на опорах 

Аэродромный 

избирательный участок № 

398 

г.Гатчина 

ул. Авиатриссы Зверевой, д.8 

(рядом с магазином «Продукты») 

Щит на опорах 

Южный 

избирательный участок № 

399 

г.Гатчина 

ул. Авиатриссы Зверевой, д.20 к.1 

(во дворе) 

Щит на опорах 

 


