
 

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 Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  

многомандатного избирательного округа № 1  

 

                                         РЕШЕНИЕ  

 13 сентября 2019 года                                                №124/1016 

 

О рассмотрении заявления Кравченко Валерия Васильевича  

   

Рассмотрев личное заявление избранного 8 сентября 2019 года 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу №1 Кравченко Валерия Васильевича об отказе 

принятия депутатского мандата, в соответствии с частью 2 статьи 54 

областного закона от 15 марта 2012 года №20-з «О муниципальных выборах 

в Ленинградской области»,  территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по многомандатному 

избирательному округу №1 муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 

 

 1. В пункте 2 решения от 9 сентября 2019 года №123/1006 года «О 

результатах выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области по многомандатному избирательному округу 

№1» отменить подпункт 2.5 о признании избранным депутатом совета 

депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу №1, зарегистрированного 

кандидата Кравченко Валерия Васильевича. 

2. Внести следующие изменения в решение от 9 сентября 2019 года 

№123/1010 «Об общих результатах выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва»: пункт 2 

изложить в следующей редакции: «Установить, что в результате выборов в 

совет депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение 

избрано 9 (девять) депутатов». 

3. Признать один мандат по многомандатному избирательному округу 

№1 муниципального образования Загривского сельского поселения 



Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

незамещенным. 

4. Уведомить совет депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области о незамещенном мандате по многомандатному избирательному 

округу №1. 

 5. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии А.В.Блохину. 

 

 

Председатель  ТИК   

(с полномочиями   ОИК)                                                       Г.А. Семѐнова  
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Секретарь ТИК 

(с полномочиями   ОИК)                                                       А. В. Блохина 

 

 

 

 

 

 

 
 


