
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                  

                                         РЕШЕНИЕ        

                

27 июля 2020 года                                                                                 №145/1135 

  

Об организации приема заявлений о включении избирателей в список 

избирателей на выборах Губернатора Ленинградской области по месту 

нахождения 

 

          В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 17 статьи 58 

областного закона Ленинградской области от 29.06.2012 № 54-оз  

«О выборах Губернатора Ленинградской области», пунктом 2.1. постановления 

ЦИК России от 06.06.2018 № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о 

включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах  

в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации» (далее – Порядок), постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 

года № 260/1916-7 «О порядке досрочного голосования избирателей, участников 

референдума с применением дополнительных форм организации голосования при 

проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 

года», и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области  

от 27 июля 2020 года №96/682 «Об организации приема заявлений о включении 

избирателей в список избирателей на выборах Губернатора Ленинградской 

области по месту нахождения «территориальная избирательная комиссия  

Сланцевского муниципального района Ленинградской  области РЕШИЛА: 

        1.1 Установить следующий график и режим работы пунктом приема 

заявлений о включении избирателей в список избирателей на выборах 

Губернатора Ленинградской области по месту нахождения Территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района с 29 июля по 08 

сентября 2020 года: 

                - с понедельника по пятницу – с 15.00 до 19.00 часов; 

                - суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00.   

1.2 Установить следующий график и режим работы пунктами приема 

заявлений о включении избирателей в список избирателей на выборах 

Губернатора Ленинградской области по месту нахождения участковыми 

избирательными комиссиями в период с 02 сентября по 08 сентября 2020 года: 

                   - с понедельника по пятницу – с 15.00 до 19.00 часов; 

                   - суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00.   

          2. Разместить настоящее решение официальном сайте Территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети интернет. 



          3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района 

А.В. Блохину.              

         

        Председатель территориальной 

избирательной комиссии       

Сланцевского муниципального района                                                Г.А. Семѐнова 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии         

Сланцевского муниципального района                                                А.В.Блохина  

            
                                                                                      

 


