
 

 

Повторные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва  

13 сентября 2020 года 
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования  Загривское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области   
 

                                         РЕШЕНИЕ       

 

19  июня 2020 года                                                                              №136/1083  

 

 

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в территориальную 

избирательную комиссию Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

В соответствии со статьями 19, 20, 21, 22, 23, 24 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями избирательных комиссий 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛА:  

1. Сформировать рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении 

повторных выборов депутата советов депутатов муниципального образования 

Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, назначенных на 13 сентября 2020 года, в количестве  5 

(пяти) человек. 

2. Утвердить  рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении 

повторных выборов депутата советов депутатов муниципального образования 

Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, назначенных на 13 сентября 2020 года в составе: 

- руководитель группы – Семѐнова Галина Анатольевна, член ТИК с 

правом решающего голоса; 

- члены группы: 

- Захарова Ирина Викторовна, член ТИК с правом решающего голоса, 

- Блохина Алла Владимировна, член ТИК с правом решающего голоса, 

- Иванова Татьяна Станиславовна, член ТИК с правом решающего голоса, 

- Иванова Светлана Владимировна, член ТИК с правом решающего голоса, 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского муниципального района Ленинградской области. 



 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области Блохину А.В.. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями ИКМО)                                                                       Г.А. Семѐнова                                          
     
         
                      
Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями ИКМО)                                                                       А.В. Блохина 


