
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 

 

« 21» августа 2019г.                                                                                                         № 16/189 

 

 

О члене избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина» 

 с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением 

Всероссийской политической партии «Родина»  

 

     Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального 

образования «Город Гатчина» для регистрации  члена избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Гатчина» с правом совещательного голоса назначенного избирательным  

объединением Всероссийской  политической партии «Родина», в соответствии с пунктом 20 

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 

16 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий 

и избирательных участках в Ленинградской области»  избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Гатчина»  с полномочиями окружных избирательных комиссий  

 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать членом избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Гатчина» с правом совещательного голоса по Изотовскому трехмандатному избирательному 

округу № 5, по Чкаловскому трехмандатному избирательному округу №7, по Чеховскому 

трехмандатному избирательному округу № 9 и по Городскому  трехмандатному избирательному 

округу № 10, назначенного избирательным  объединением Всероссийской  политической партии 

«Родина» от 19 августа 2019г. Жвания Дмитрия Дмитриевича.  

2. Выдать зарегистрированному члену избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Гатчина» с правом совещательного голоса назначенного избирательным  

объединением Всероссийской  политической партии «Родина» по Изотовскому трехмандатному 

избирательному округу № 5 Жвании Д.Д. удостоверение установленного образца. 

3. Выдать зарегистрированному члену избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Гатчина» с правом совещательного голоса назначенного избирательным  

объединением Всероссийской  политической партии «Родина» по Чкаловскому трехмандатному 

избирательному округу № 7 Жвании Д.Д. удостоверение установленного образца. 

4. Выдать зарегистрированному члену избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Гатчина» с правом совещательного голоса назначенного избирательным  

объединением Всероссийской  политической партии «Родина» по Чеховскому трехмандатному 

избирательному округу № 9 Жвании Д.Д. удостоверение установленного образца. 

5. /Выдать зарегистрированному члену избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Гатчина» с правом совещательного голоса назначенного избирательным  

объединением Всероссийской  политической партии «Родина» по Городскому трехмандатному 

избирательному округу № 10 Жвании Д.Д. удостоверение установленного образца. 

 

     

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования   «Город Гатчина»                                О.С. Габрусенок 

         
                                                                                                                                             

Секретарь  

избирательной комиссии  

муниципального образования «Город Гатчина»                                    Л.Ю. Антонова 


