
 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 

муниципального образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва  

19 сентября 2021 года 

Территориальная  избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

1 июля 2021                                                                                                                №10/49 

 

 

Об  установлении формы протокола 

 об итогах сбора подписей избирателей 

 

В соответствии с частью 15  статьи 21 областного закона от 15.03.2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального 

района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования  Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:  

1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей 

избирателей на дополнительных выборах депутата совета депутатов  

муниципального образования Сланцевское городское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского   муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями ИКМО)                                                               Г.А. Семѐнова                                          
     
         
                      
Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями ИКМО)                                                            А.В. Блохина 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден  

решением ТИК Сланцевского  

муниципального района 

                                                                                            (с полномочиями  ИКМО) 

от 01.07.2021 года №10/49 

(приложение)   

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвѐртого созыва 

 

__________________________________________________________________________________,  

                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого путем  самовыдвижения; 

 

(выдвинутого избирательным объединением) 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

по   одномандатному избирательному округу № 14 

 Номер папки Количество 

листов  

Заявленное 

количество подписей 

избирателей 

   

ИТОГО
1
    

 

До предоставления подписных листов в территориальную избирательную комиссию  

Сланцевского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Сланцевское городское поселение одномандатного 

                                                 
1
В строке таблицы ИТОГО указываются соответственно: общее количество папок, листов, 

заявленное количество подписей избирателей (кроме исключенных (вычеркнутых) лицами, 

заверяющими подписные листы, до предоставления подписных листов в ТИК (ИКМО) с 

полномочиями ОИК. 



избирательного округа №14 лицами, заверяющими подписные листы, исключено (вычеркнуто) 

всего _____ подписей избирателей, в том числе: 

- в папке № ___, подписной лист №____, исключена (вычеркнута) подпись № ___ 

(указывается номер строки подписного листа, в которой находится  исключенная (вычеркнутая) 

подпись);  

- и т.д. по каждой исключенной (вычеркнутой) подписи. 

Приложение: настоящий протокол на электронном носителе. 

 

 

Кандидат
 

 
 (подпись)

 
 (инициалы, фамилия)

 

«____»_____________ 2021 года 

 

 


