
 

 

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       

5 августа 2020 года                                                                                         №146/1142 

 

О внесении изменений в Решение ТИК от 19.06.2020года №136/1080 «Об 

утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 

повторных выборов депутата советов депутатов муниципального 

образования Загривское сельское поселение  Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

 13 сентября 2020 года» 
 

 

В связи с принятием постановления 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»,  

постановлением избирательной комиссии Ленинградской области от 04.08.2020 

года №98/705 «О внесении изменений в Типовой календарный план мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов 

Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области пятого созыва, повторных и дополнительных 

выборов депутатов советов депутатов ряда муниципальных образований 

Ленинградской области 13 сентября 2020 года» и проведением повторных 

выборов депутата совета депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района по многомандатному 

избирательному округу №1 Территориальная избирательная комиссия 

Сланцевского муниципального района, с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования Загривское сельское поселение 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению повторных выборов депутата Советов депутатов муниципального 

образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области по многомандатному избирательному округу №1 

(прилагается). 

2. Разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области. 



 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области А.В. Блохину. 

  

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями  ИКМО)                                                                      Г.А. Семѐнова                                          

 

                                

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями ИКМО)                                                                       А.В. Блохина 
 

 
 



 

 

Приложение к решению 

 ТИК Сланцевского муниципального района  

от 05.08.2020 года №146/1142 

 

 

Изменения в календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

повторных выборов депутата Советов депутатов муниципального 

образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области по многомандатному избирательному 

округу №1 
 

 

 

1.1. строку 15 изложить в следующей редакции: 

 
15. Подписание выверенного и 

уточненного списка избирателей и 

заверение списка печатью 

участковой избирательной комиссии 
 

(п.14 ст.17 ФЗ) 

12 сентября 

незамедлительно после 

завершения досрочного 

голосования в 

соответствии с Порядком 

досрочного голосования 

избирателей, участников 

референдума с 

применением 

дополнительных форм 

организации голосования 

при проведении выборов, 

референдумов в единый 

день голосования 13 

сентября 2020 года, 

утвержденным 

постановлением ЦИК 

России от 24 июля 2020 

года № 260/1916-7 

Председатели  

и секретари 

участковых 

избирательных 

комиссий 

 

 

1.2. строку 79 изложить в следующей редакции: 

 
79. Передача избирательных бюллетеней 

участковым избирательным 

комиссиям 

 

(п.13 ст.63 ФЗ) 

Не позднее  

9 сентября, в связи с 

проведением 

досрочного 

голосования 

ТИК (ИКМО),  

ИКМО 

 

1.3. строку 82 изложить в следующей редакции: 

 
82. Представление в ТИК (ИКМО), ИКМО 

списка наблюдателей, назначенных в 

участковые избирательные комиссии 

 

(п.7
1
 ст. 30 ФЗ) 

Не позднее 7 сентября, 

в связи с проведением 

досрочного 

голосования  

 

Политическая 

партия (ее 

региональное 

отделение), иное 

общественное 



 

 

 

 

 

объединение, 

субъект 

общественного 

контроля, 

зарегистрированный 

кандидат, 

назначившие 

наблюдателей в 

участковые 

избирательные 

комиссии  

 

1.4. строку 84 изложить в следующей редакции: 
 

84. Представление наблюдателем в 

участковую избирательную комиссию 

направления в письменной форме  

 

(п.8 ст.30 ФЗ) 

Для досрочного 

голосования 10-12 

сентября, на день 

голосования 12 либо 13 

сентября 

Наблюдатель 

 

1.5. дополнить строкой 86
1
 следующего содержания: 

 
86

1
. Проведение досрочного голосования в 

соответствии с Порядком досрочного 

голосования избирателей, участников 

референдума с применением 

дополнительных форм организации 

голосования при проведении выборов, 

референдумов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года, утвержденным 

постановлением ЦИК России от 24 июля 

2020 года № 260/1916-7 

11 и 12 сентября  Участковые 

избирательные 

комиссии 
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