
Выборы Президента Российской Федерации     

18 марта 2018 года 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ  
          

16 февраля 2018  года                                                №  61/335   
   

О  формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 973 
 

В соответствии с пунктами 1, 1.1, 2 и 3 статьи 27 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Сформировать на срок, который не может истекать ранее, чем через 

10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в 

вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 

(бездействие) участковой комиссии данного избирательного участка, в 

результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок 

подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное 

разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на 

соответствующем избирательном участке срок прекращается со дня, 

следующего за днем исполнения участковой комиссией данного 

избирательного участка решения вышестоящей избирательной комиссии 

либо вступившего в законную силу судебного решения, из резерва составов 

участковых комиссий Ленинградской области (из резерва территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 973 в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее в  состав: 
1) Король Татьяну Андреевну, предложена в состав участковой 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. 
2) Семенову Галину Анатольевну, предложена в состав участковой 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства. 
3) Траевич Оксану Андреевну, предложена в состав участковой 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. 
4) Трофимова Андрея Николаевича, предложен  в состав участковой 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства. 
5)  Цветкову Нину Михайловну, предложена в состав участковой 

избирательной комиссии Сланцевским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

2. Провести  первое заседание участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 973 23 февраля 2018 года в 17 час. 00 мин.
                                                                                

 



3. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 973, опубликовать настоящее решение в газете 

«Знамя труда» и на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ленинградской области в разделе «Территориальная избирательная комиссии 

Сланцевского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района
       

Уродкову Т.Г. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района                                           С. А. Авдошова              
 
 

                                                               

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района                                             Т. Г. Уродкова           
  

                                                              
                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     


