
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» июля 2019                                                                                 № 9/108 

 

О переносе времени голосования на избирательных участках  

муниципального образования «Город Гатчина» при проведении  

выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

 «Город Гатчина» четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Российской 

Федерации, работающих на предприятиях с непрерывным циклом, рабочее время, 

которых совпадает со временем голосования в единый день голосования 8 сентября 2019 

года при проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

«Город Гатчина» четвертого созыва, на основании информации, представленной 

предприятиями о количестве сотрудников, работающих в Единый день голосования 8 

сентября 2019 года и зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Город Гатчина»,  в соответствии с частью 1 статьи 47 Областного закона Ленинградской 

области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Гатчина»  

  

РЕШИЛА: 

1. Перенести время начала голосования в Единый день голосования 8 сентября 2019 

года с 08.00 на 06.00 часов утра на выборах депутатов совета депутатов муниципального 

образования «Город Гатчина» на избирательных участках №№ 

366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,

388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399.                               

2. Избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина» 

осуществить контроль за обеспечением доступа в помещения для голосования участковых 

избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего решения, не менее чем за 

один час до начала голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 30, пункте 1 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».  

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии №№ 

366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,

388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399.                               

       4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Гатчинского 

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

образования «Город Гатчина». 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования                                                            О.С. Габрусенок       

                                                                                                                                            

Секретарь  

избирательной комиссии  

муниципального образования                                                       Л.Ю. Антонова                          


