
 

 

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 ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение 

 Сланцевского муниципального района Ленинградской области)                                                                               
 

РЕШЕНИЕ 
          

26 апреля 2018 года                                                          № 72/380          

 

О перечне и  формах документов, представляемых  территориальную 

избирательную комиссию Сланцевского муниципального района 

кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими 

кандидатов, по Гостицкому многомандатному избирательному 

округу № 1 при проведении дополнительных выборов депутатов 

совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва 24 июня 2018 года     
 

В соответствии с пунктами 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона от 

15 мая 2013 года №  26-оз «О системе избирательных комиссий и 

избирательных участках в Ленинградской области», территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам при 

проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов  

муниципального образования  Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва 24 июня 

2018 года представлять в территориальную избирательную комиссию 

Сланцевского муниципального района предусмотренные федеральным и 

областным законодательством для выдвижения и регистрации кандидатов, 

назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса документы по 

формам, прилагаемым к Разъяснениям для избирательных объединений, 

кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и 

регистрации кандидатов, назначения уполномоченных представителей, 

доверенных лиц и членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса при проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Ленинградской области 14 сентября 2014 года, 



утвержденным постановлением избирательной комиссии Ленинградской 

области от 21 мая 2014 года № 49/349. 

 2. 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 
                                               

                                                                                                               

  

 


