
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНAЯ КОМИССИЯ 

 ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии Волосовско-Сланцевского 

одномандатного избирательного округа № 22)   

  

РЕШЕНИЕ 

 
             21 июня  2021 года                                                                                 № 06/31 

 
О режиме работы территориальной избирательной комиссии Волосовского 

муниципального района (окружная избирательная комиссия Волосовско-

Сланцевского одномандатного избирательного округа № 22) в период приема 

документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Законодательного собрания  Ленинградской области,  

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», областным законом от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», в  целях 

осуществления полномочий территориальной избирательной комиссией с полномочиями 

окружной избирательной комиссии Волосовско-Сланцевского одномандатного 

избирательного округа № 22,  по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва территориальная 

избирательная комиссия Волосовского муниципального района с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Волосовско-Сланцевского одномандатного избирательного округа 

№ 22 РЕШИЛА: 

  

1. Утвердить текст Информационного сообщения о графике работы территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Волосовско-Сланцевского одномандатного избирательного округа 

№ 22 согласно Приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района  Ленинградской области в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и общественно-политической 

газете «Сельская новь». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района 

М.М.Понамаренко. 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии (ОИК)         М.М.Понамаренко 

 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии (ОИК)         Е.В.Туренко 
 

 

 



 

Приложение 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

   

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 

года территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

работает: 

по рабочим дням с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

по выходным дням с 10.00  до 14.00. 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии Волосовско-Сланцевского 

одномандатного избирательного округа № 22 проводит прием документов по 

выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва в следующем режиме: 

по рабочим дням с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

по выходным дням с 10.00 до 14.00. 

Последний день приема документов по регистрации кандидатов 07 августа 2021 

года (суббота) с 10.00 до 18.00. 

 

Прием документов осуществляется по адресу: г.Волосово, ул.Красных Партизан, 

д.5. 

 

Телефон: 8(81373) 22-942   

 

                                                                               Территориальная избирательная 

комиссия Волосовского муниципального района 


