
Выборы депутатов советов депутатов 
муниципальных образований  Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  

одномандатного избирательного округа №8    

 

                                         РЕШЕНИЕ  

 3 сентября 2019 года                                                №121/970  

 

Об аннулировании регистрации кандидата  

в депутаты совета депутатов муниципального образования  

Сланцевское городское поселение  Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва  

Никифоровой Марины Валерьевны, зарегистрированного по  

одномандатному избирательному округу № 8  

 

  Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва Никифорова Марина Валерьевна 

зарегистрированная по одномандатному избирательному округу №8, подал 2 

сентября 2019 года в территориальную избирательную комиссию 

Сланцевского муниципального района с полномочиями  окружной 

избирательной комиссии муниципального образования Сланцевское 

городское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области  одномандатного избирательного округа  № 8 заявление о снятии своей 

кандидатуры. 

В соответствии с частью 1 статьи 69  областного закона от 15 марта 2012 

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

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального 

района с полномочиями  окружной  избирательной комиссии муниципального 

образования Сланцевское городское поселение  Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области  одномандатного 

избирательного округа  № 8     РЕШИЛА: 

 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования  Сланцевское городское поселение  

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 – 

Никифоровой Марины Валерьевны. 

2. Участковой избирательной комиссии избирательного участка №799 

осуществить вычеркивание из текста избирательного бюллетеня для 

голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального 



образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 сведений о кандидате 

Никифоровой М.В.. 

3. Вычеркиванию подлежат слова: Никифорова Марина Валерьевна и 

сведения о нем, а также пустой квадрат. Вычеркивание осуществляется 

одной прямой линией, которая проводится по линейке, шариковой 

ручкой черного цвета. 

4.  Осуществить заклеивание фотографии и сведений о выбывшем 

кандидате Никифоровой М.В. на информационном плакате 

непрозрачной бумагой на котором фломастером синего или черного 

цвета делается надпись «отмена регистрации кандидата». 

5. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию  

избирательного участка  №799 для исполнения. 

6. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидата в 

депутаты совета депутатов муниципального образования  Сланцевское 

городское поселение   Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  четвертого созыва по одномандатному  

избирательному округу №8  Никифоровой Марине Валерьевне, в ВСП 

№9055/1102 Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк-России» (188560, 

Ленинградская область, г. Сланцы, улица Кирова, 44). 

7. Опубликовать настоящее решение в  газете  «Знамя труда». 

8.  Выдать Никифоровой М.В. копию настоящего решения.  

 

Председатель  ТИК   

(с полномочиями   ОИК)                                                                  Г.А. Семѐнова  

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Секретарь ТИК 

(с полномочиями   ОИК)                                                                  А. В. Блохина 

 
 

 

 

 
 


