
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

«Город Гатчина» четвертого созыва 

8 сентября 2019 года 

 

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

 

Решение  

              16 августа 2019 г                                                                                               №  15 /181 

 

О количестве избирательных бюллетеней, 

 передаваемых участковым избирательным комиссиям 

 

В соответствии с пунктами 12, 13 статьи 63 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. Передать в участковые избирательные комиссии следующее количество избирательных 

бюллетеней для голосования:  

 
Наименование и номер 

избирательного округа 

Номер 

избирательного 

участка 

Число 

избирателей 

Количество передаваемых избирательных 

бюллетеней (цифрами и прописью) 

по Академическому 

трехмандатному  

избирательному округу 

№  4                      

№ 366 2340 1750 (одна тысяча семьсот 

пятьдесят) 

№ 367 2514 1880 (одна тысяча восемьсот 

восемьдесят) 

№ 368 2122 1590 (одна тысяча пятьсот 

девяносто) 

по Изотовскому 

трехмандатному 

 избирательному округу 

№ 5  

№ 369 2597 1940 (одна тысяча девятьсот сорок) 

№ 370 2278 1690 (одна тысяча шестьсот 

девяносто ) 

№  371 972 730 (семьсот тридцать) 

по  Политехническому 

трехмандатному  

избирательному округу 

№ 6  

№  372 2579 1930 (одна тысяча девятьсот 

тридцать) 

№  373 2522 1890 (одна тысяча восемьсот 

девяносто) 

№  374 1431 1070 (одна тысяча семьдесят) 

по  Чкаловскому 

трехмандатному  

 избирательному округу 

№ 7  

№  375 1958 1470 (одна тысяча четыреста 

семьдесят) 

№ 376 2111 1580 (одна тысяча пятьсот 

восемьдесят) 

№  377 1644 1230 (одна тысяча двести тридцать) 

по Гагаринскому 

трехмандатному  

 избирательному округу 

№ 8  

№  378 1765 1320 (одна тысяча триста двадцать) 

№  379 2122 1590 (одна тысяча пятьсот 

девяносто) 

№ 380 1661 1240 (одна тысяча двести сорок) 

по  Чеховскому  

трехмандатному  

 избирательному округу 

№ 9  

№  381 1900 1420 (одна тысяча четыреста 

двадцать) 

№  382 1797 1340 (одна тысяча триста сорок) 

№  383 2177 1630 (одна тысяча шестьсот 

тридцать) 

по  Городскому 

трехмандатному  

№  384 1814 1360 (одна тысяча триста 

шестьдесят) 



 избирательному округу 

№ 10  

№  385 1893 1420 (одна тысяча четыреста 

двадцать) 

№  386 2037 1520 (одна тысяча пятьсот 

двадцать) 

по  Ленинскому  

трехмандатному  

 избирательному округу 

№ 11 

№  387 1122   840 (восемьсот сорок) 

№  388 1588 1190 (одна тысяча сто девяносто) 

№  389 1541 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) 

№  390 1416 1060 (одна тысяча шестьдесят) 

по  Школьному 

трехмандатному  

 избирательному округу 

№ 12 

№  391 2081 1560 (одна тысяча пятьсот 

шестьдесят) 

№  392 1907 1430 (одна тысяча четыреста 

тридцать) 

№  393 1870 1400 (одна тысяча четыреста) 

по  Молодежному 

трехмандатному  

 избирательному округу 

№ 13 

№  394 1786 1340 (одна тысяча триста сорок) 

№  395 1851 1380 (одна тысяча триста 

восемьдесят) 

№  396 2256 1690 (одна тысяча шестьсот 

девяносто) 

по  Аэродромному 

трехмандатному  

 избирательному округу 

№ 14  

№ 397 2498 1870 (одна тысяча восемьсот 

семьдесят) 

№ 398 2420 1810 (одна тысяча восемьсот 

десять) 

№  399 2526 1890 (одна тысяча восемьсот 

девяносто) 

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Габрусенок О.С. 

 

Председатель  

избирательной комиссии  МО «Город Гатчина»                                  

с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования                                                                                      Габрусенок О.С. 

 

МП 

 

Секретарь избирательной комиссии  МО «Город Гатчина»  

с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования                                                                                        Антонова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


