
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 
  
 

РЕШЕНИЕ 
          

 
26 апреля 2018 года                                                                                          №72/372 
 

О назначении дополнительных выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 

Гостицкому многомандатному избирательному округу № 1  

 
В связи со сложением полномочий депутатов совета депутатов 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва: Лушкова А.В. 

(решение от 30 марта 2016 года №107);  Бумагиной Е.А. (решение от 30 марта 2016 

года),  Разумковой М.В. (решение от 27 апреля 2016 года),  Васильева В.М. (решение 

от 10 апреля 2018 года  №237), Короткова С.В. (решение от 10 апреля 2018 года  

№238), на основании пунктов 1, 4, 7 статьи 10 и пунктов 8, 9 статьи 71 Федерального 

закона от 12 июня 2006 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 3, 6 статьи 6 

и частей 1, 2 статьи 76 областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 № 

20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 

избирательная комиссия Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Гостицкое сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области  РЕШИЛА: 

1. Принять решение о сокращении на одну треть срока назначения 

дополнительных выборов пяти депутатов совета депутатов муниципального 

образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва по Гостицкому многомандатному 

избирательному округу №1. 

2. Назначить дополнительные выборы пяти депутатов совета депутатов 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Гостицкому 

многомандатному избирательному округу № 1 на 24 июня 2018 года.        

3. Принять решение о сокращении на одну треть всех сроков избирательных 

действий по дополнительным выборам пяти депутатов совета депутатов 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Гостицкому 

многомандатному избирательному округу № 1. 

4. Установить, что в случае,  если при определении одной трети от срока 

осуществления избирательного действия, осуществление которого подлежит 

сокращению в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, образуется дробное 

число, срок осуществления избирательного действия округляется таким образом, 



чтобы после сокращения, срок осуществления избирательного действия сократился 

не более чем на одну треть.  

5. Опубликовать настоящее  решение в газете «Знамя труда» и разместить  на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в разделе 

«Территориальная избирательная комиссии Сланцевского муниципального района».    

 

 
Председатель   

ТИК  с полномочиями ИКМО                                                            С.А.Авдошова                        

                                                                                                 

Секретарь   

ТИК  с полномочиями ИКМО                                                              А.В.Блохина                          


