
 

 

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                                                                                         №136/1086  

 
О перечне актов территориальной  избирательной комиссии  Сланцевского 

муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области, используемых при 
проведении повторных выборов депутата 

совета депутатов муниципального образования Загривское сельское 
поселение Сланцевского муниципального района  Ленинградской области 

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

 
В целях оптимизации работы территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области при проведении повторных 
выборов депутата совета депутатов муниципального образования Загривское 
сельское поселение Сланцевского муниципального района  Ленинградской 
области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1,  
территориальная избирательная комиссии Сланцевского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень актов, используемых при проведении повторных 
выборов депутата совета депутатов муниципального образования Загривское 
сельское поселение Сланцевского муниципального района  Ленинградской 
области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района 

Блохину А.В. 

 

Председатель ТИК  

с  полномочиями ОИК                                                                                       Г.А. Семенова 

 

Секретарь ТИК  

с  полномочиями ОИК                                                                                       А.В. Блохина 



 

 

Приложение 

к решению ТИК  

Сланцевского муниципального  

района с полномочиями ОИК  

от 19.06.2020 № 136/1086 

Перечень актов 
 территориальной  избирательной комиссии  Сланцевского муниципального 

района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области, используемых при проведении повторных 

выборов депутата совета депутатов муниципального образования 
Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу №1 

 13 сентября 2020 года 
 

1. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 19.06.2019 № 96/559 

«О рекомендуемых образцах форм документов, предоставляемых в 

территориальную избирательную комиссию Сланцевского 

муниципального района кандидатами, избирательными объединениями, 

выдвинувшими кандидатов на выборах депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва». 

2. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 16.06.2019 № 96/560 

«О формах подтверждений получения документов, представляемых 

кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 

объединений в территориальную избирательную комиссию Сланцевского 

муниципального района с полномочиями окружных избирательных 

комиссий Сланцевского муниципального района Ленинградской области». 

3. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 19.06.2019 № 96/561 

«О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, при проведении выборов депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Сланцевское городское поселение, 

Выскатское сельское поселение, Гостицкое сельское поселение, Загривское 

сельское поселение, Новосельское сельское поселение, Старопольское 

сельское поселение и Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва». 

4. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 19.06.2019 № 96/563 

«О необходимом для информирования избирателей объеме сведений о 

кандидатах на выборах депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва» 

5. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 19.06.2019 года 



 

 

№96/564 «О формах удостоверений членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, кандидатов, доверенных лиц, 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам, 

уполномоченных представителей избирательных объединений, избранного 

депутата при проведении выборов депутатов советов  депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва» 

6. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 19.06.2019 года 

№96/567 «О Порядке и формах учета и отчетности о поступлении и 

расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов 

советов депутатов муниципальных образований Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 08 

сентября 2019 года» 

7. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 19.06.2019 года 

№96/568  «О  назначении члена территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района с правом решающего голоса 

уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях в период избирательной кампании на выборах депутатов 

советов депутатов     муниципальных образований  Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 

2019 года» 

8. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 19.06.2019 года 

№96/569 «О группе контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года» 
9. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 25.06.2019 года 

№97/603 «О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск 

средств массовой информации, отдельного учета объемов эфирного 

времени и печатной площади, при проведении выборов депутатов советов 

депутатов муниципальных образований  Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года»
 

10. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 25.06.2019 года 

№97/604 «Об образцах форм вывесок участковых избирательных комиссий 

и помещений для голосования избирательных участков на выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований  Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 8 

сентября 2019 года» 

 



 

 

11. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 25.06.2019 года 

№97/605 «О создании комиссии по списанию  материальных ценностей» 

 

12. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 25.06.2019 года 

№97/606 «О создании при территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района  контрольно-ревизионной службы 

по контролю за избирательными фондами кандидатов, достоверностью 

представленных кандидатами сведений об имуществе и доходах на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  четвертого 

созыва 8 сентября 2019 года» 

13. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 25.06.2019 года 

№97/608 «О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов» 

14. Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 25.06.2019 года 

№97/609 «О  порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам  территориальной и  участковых 

избирательных  комиссий Сланцевского муниципального района с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

этих комиссиях,  в период подготовки и проведения   выборов депутатов 

советов  депутатов муниципальных образований  Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва  8 

сентября  2019 года» 

15.  Решение территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района с полномочиями ИКМО от 03.07.2019 года 

№98/619 «О внесении изменений в решение территориальной 

избирательной комиссии от 19 июня 2019 года №96/563 «О необходимом 

для информирования избирателей объеме сведений о кандидатах на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва»  

 

 

 
 


