
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 

 
     «16 » августа 2019                                                                                                  № 15/185 

 

О назначении ответственных лиц для осуществления контроля за изготовлением  

и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» четвертого  созыва 

 
В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

Российской Федерации», статьей 46 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз  

«О муниципальных выборах в Ленинградской области» избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина» 

РЕШИЛА: 

1. Назначить ответственными лицами для осуществления контроля за 

изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» четвертого 

созыва 8 сентября 2019 года   следующих членов комиссии с правом решающего голоса: 

Руководитель группы   - Габрусенок Ольга Сергеевна   -   член      ИКМО  с правом 

решающего голоса.                                                                                                                                              

Члены группы:   - Антонова Лариса Юрьевна - член ИКМО с правом решающего голоса                                                                                                                                              

   - Дзюбенко Вадим Николаевич - член ИКМО с правом решающего голоса                                                                                                                                              

   - Долгова Наталья Викторовна - член ИКМО с правом решающего голоса                                                                                                                                              

   - Дробышева Ольга Николаевна - член ИКМО с правом решающего голоса     

   - Кузовлева Людмила Константиновна - член ИКМО с правом решающего голоса     

   - Курносов Григорий Викторович - член ИКМО с правом решающего голоса    

   - Мотин Валерий Анатольевич - член ИКМО с правом решающего голоса     

   - Чекунов Сергей Михайлович - член ИКМО с правом решающего голоса     

2. Ответственным лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, осуществлять 

контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на всех этапах, включая проверку 

бумаги для изготовления избирательных бюллетеней на соответствие требованиям, 

установленным решениям избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Гатчина» от 17 июля 2019 г  №9/105 «Об утверждении формы избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах депутатов совета муниципального  образования «Город 

Гатчина» четвертого созыва», проверку формы и текста избирательного бюллетеня, а 

также контроль за передачей, доставкой избирательных бюллетеней в избирательную 

комиссию муниципального образования «Город Гатчина» и в участковые избирательные 

комиссии.   

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                                                                 О.С. Габрусенок       
                                                                                                                                             

Секретарь  

избирательной комиссии  

муниципального образования                                                                  Л.Ю. Антонова                       
   

                                                                                                                                               



 


