
 

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Загривское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области многомандатного избирательного 

округа №1 

 

                                         РЕШЕНИЕ       
 

17  июня 2020 года                                                                                                    №135/1072 

 
О назначении повторных выборов депутата совета депутатов муниципального образования 

Загривское сельское поселение Сланцевкого муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 

 

В связи с тем, что кандидат  Кравченко Валерий Васильевич избранный 8 сентября 2019 года 

депутатом по многомандатному избирательному округу №1 муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района и по одномандатному избирательному 

округу №13 муниципального образования Сланцевское городское поселение, в соответствии с частью 2 

статьи 54 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области (далее – областной закон) представил заявление об отказе от принятия 

депутатского мандата, 13 сентября 2019 года ТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии 

муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области многомандатного избирательного округа №1 отменила свое решение 

№123/1006 от  9 сентября 2019 года в части пункта 2 о признании кандидата избранным депутатом 

совета депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение по многомандатному 

избирательному округу №1.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 6 статьи 71 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 7
1
 статьи 6, частями 1 и 2 статьи 53 и  статьей 

77 областного закона  территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

многомандатного избирательного округа №1 РЕШИЛА:  

  

1. Назначить повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования 

Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1  на 13 сентября 2020 года. 

2. Опубликовать решение в  газете «Знамя труда» не позднее чем через три дня со дня его принятия. 

3. Направить в течение одних суток со дня официального опубликования решения о назначении 

повторных выборов в Избирательную комиссию Ленинградской области копию решения о 

назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Знамя труда», в котором опубликовано 

решение о назначении выборов.  

4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Знамя труда».  

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района Ленинградской области Блохину 

А.В. 

 

 

 

Председатель ТИК 

с полномочиями ИКМО                                                                                                              Г.А. Семѐнова 

                                   

Секретарь ТИК 

с полномочиями ИКМО                                                                                                        А.В. Блохина 


