
 Выборы Президента Российской Федерации     

18 марта 2018 года 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  

          

20 февраля 2018                                                            №62/337                                       

                          
Об увеличении количества членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 822 на период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

 

На основании решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 822 

от 19.02.2018 № 2/2 «Об обращении в территориальную избирательную комиссию Сланцевского 

муниципального района об увеличении количества членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 822 на период подготовки и проведения  выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года», в связи с увеличением объема работы по подготовке 

и проведению выборов Президента Российской Федерации, связанной с принятием Порядка 

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК Российской 

Федерации от 01 ноября 2017 года № 108/900-7, а также необходимостью составления 

протокола об итогах голосования  с машиночитаемым кодом, учитывая, что первоначальный 

количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 822 

составлял 5 человек  (решение ТИК Сланцевского муниципального района от 14.02.2013 № 228), а 

также руководствуясь  пунктом 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,  территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального 

района РЕШИЛА:
                                                            

 

           1.  Увеличить количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 822, утвержденное решением территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района   от 15.03.2013 № 260/1 «Об изменении количественного состава 

участковой избирательной комиссии № 822»на период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации до официального опубликования и обнародования итогов голосования и 

результатов выборов 18 марта 2018 года согласно приложению. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 822, опубликовать в газете  Знамя труда» и на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ленинградской области в разделе «Территориальная избирательная комиссии 

Сланцевского муниципального района».
                                                                                                                      

 

            3. 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    

 

 



 

 

Приложение 

к решению ТИК Сланцевского 

муниципального района 

от 20.02.2018 №62/337       
  

                                                     

 

          
                                                                                                   

 

 

Номер 

избирательного 

участка 

Число членов 

участковой комиссии 

с правом решающего 

голоса, установленное 

решением от 15.03.2013 

№ 260/1 

Число членов 

участковой комиссии 

с правом решающего 

голоса, подлежащее 

увеличению на 

период избирательной 

кампании 

Число членов 

участковой  комиссии 

с правом решающего 

голоса с учетом 

увеличения 

822 

 

4 (четыре) 1 (один) 5 (пять) 

 


