
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

16 апреля 2018 года                       № 21/151 

 

Об освобождении Уродковой Т.Г. от обязанностей  

члена территориальной избирательной комиссии  

Сланцевского муниципального района  

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года         

№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках       

в Ленинградской области» 
 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 
 

1. Освободить Уродкову Татьяну Георгиевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района с правом 

решающего голоса на основании личного письменного заявления. 

2. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской 

области о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района на вакантное 

место согласно приложению. 

3. Поручить территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района опубликовать сообщение Избирательной комиссии 

Ленинградской области, указанное в пункте 2 настоящего постановления,       

в официальном печатном органе муниципального района. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области 

И.И.Макарова. 
 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                         М.Е. Лебединский 
 

Секретарь  

Избирательной комиссии 



 

 

Ленинградской области                 С.А. Паршиков 
 

 

 

Приложение 

                                                                             к постановлению 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области 

от 16 апреля 2018 года №21/151 

 

Сообщение Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме 

предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района на вакантное место 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района с правом решающего голоса Уродковой Т.Г., руководствуясь пунктом 

11 статьи 29 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 29 областного  закона от 

15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий                         

и избирательных участках в Ленинградской области», Избирательная 

комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений по 

кандидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего 

голоса. 

Прием документов осуществляется со дня опубликования                        

в официальном печатном органе муниципального района настоящего 

сообщения до 18 час. 00 мин. 24 апреля 2018 года  по адресу: 197342,  

Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.4, лит. А. 

 

16 апреля 2018 года         Избирательная комиссия 

                                                                          Ленинградской области 
 

 

 


