
 

 

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва  

24 июня 2018 года   

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

(с полномочиями   избирательной комиссии  муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение 

 Сланцевского муниципального района Ленинградской области)  

 

                                         РЕШЕНИЕ      
  

26 апреля 2018 года                                                                          №72/376 
 

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Гостицкого многомандатного избирательного округа №1) на период выдвижения 

и регистрации кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов 

совета депутатов муниципального образования  Гостицкое сельское поселение  

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  третьего созыва  

24 июня 2018 года 

 

В целях организации работы по приему документов, требующихся для  выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов советов депутатов 

муниципального образования  Гостицкое  сельское поселение Сланцевского муниципального 

района третьего созыва 24 июня 2018 года, территориальная избирательная комиссия 

Сланцевского муниципального района с  полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Гостицкое   сельское поселение Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области  РЕШИЛА: 

1. Установить следующий режим работы территориальной избирательной комиссии   с 

полномочиями окружной избирательной комиссии Гостицкого многомандатного 

избирательного округа №1 на период приема документов от кандидатов в депутаты на 

дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального образования  Гостицкое 

сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области  третьего 

созыва 24 июня 2018 года:  

С 28 апреля по 24 мая 2018 года: 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 13.00 до 17.00 

Суббота, воскресенье и праздничные дни - с 10.00 до 14.00 

Последний день приема документов – 22 мая и 24 мая 2018 года с 14.00 до 18.00 

Прием документов производится по адресу:  188560, Ленинградская область, г. Сланцы, 

пер. Почтовый, д. 3, каб. 3, тел. 2-46-33.  

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

официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района».    

           
Председатель   

ТИК с полномочиями ИКМО                                                                                 С. А. Авдошова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Секретарь  

ТИК с полномочиями ИКМО                                                                                 А.В.Блохина                                      

 

                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 


