
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 ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 23 июля 2021 года                                                              13/65 

Об отказе Глухову Владимиру Андреевичу в регистрации кандидатом в 

депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу №14 на выборах 19 сентября 2021 года, 

выдвинутого  Сланцевским районным комитетом (местным отделением) 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

               Проверив соответствие порядка выдвижения  В.А. Глухова, кандидата 

в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №14, 

выдвинутого  Сланцевским районным комитетом (местным отделением) 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  Федерального закона от 11 июля 2001 № 

95-ФЗ «О политических партиях», 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  установила следующее. 

          Глуховым Владимиром Андреевичем, выдвинутым Сланцевским 

районным комитетом (местным отделением) ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 



избирательному округу №14, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 65 

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

выборах в Ленинградской области», не были представлены оформленные 

надлежащим образом документы для регистрации кандидатом в депутаты 

совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №14, а 

именно - Решение о создании  избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу №14, о чѐм кандидат был извещен решением 

территориальной избирательной комиссии от 23 июля 2021 года №12/64 «Об 

извещении кандидата Глухова Владимира Андреевича».  Руководствуясь  

подпунктом «в»  пункта 24 статьи 38 Федерального закона 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального 

образования Сланцевское городское поселение  РЕШИЛА: 

  1. Отказать в регистрации Глухову Владимиру Андреевичу,  

выдвинутому Сланцевским районным комитетом (местным отделением) 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу №14. 

 2. Направить письменное указание структурному подразделению  

№9055/01102 ПАО Сбербанк о прекращении с 28.07.2021 года расходных 

операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом 

В.А. Глуховым. 

3. Предложить В.А. Глухову закрыть специальный избирательный счет 

и представить в территориальную избирательную комиссию итоговый 

финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда.  

4. Направить настоящее решение В.А. Глухову и разместить на 

официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



5. Контроль за исполнением 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 

 

 
 


