
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

23 мая 2019 года                                                     №94/535   
 

О  внесении изменений и дополнений в Регламент территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденный Решением территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  от 09 декабря 2015 года № 1/8р 

 

В целях осуществления полномочий территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского муниципального района, сформированной на период 

с 2015 — 2020г.г., постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 26 ноября 2015 года № 110/766 «О формировании 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района», рассмотрев протест Сланцевской городской прокуратуры,  

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального 

района РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденный Решением территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  от 09 декабря 

2015 года № 1/8р следующие изменения и дополнения: 

1.1 В статье 1 слово «Кингисеппского» заменить словом 

«Сланцевского» - далее, по тексту. 

1.2. Абзац 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«- знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 

избирателей, участников референдума, сведениями об избирателях, 

участниках референдума, подавших заявления о включении в список 

избирателей, участников референдума по месту своего нахождения, с 

подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных 

объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, 

референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на 

машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и 

получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, 

открепительных удостоверений, списков избирателей, участников 

референдума, подписных листов, иных документов и материалов, 

содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в 



 

 

порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 

указанных копий;». 

1.3. Статью 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- члены избирательной комиссии, действующей на постоянной основе 

и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 

работающие в  комиссии на постоянной (штатной) основе, обязаны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

председателя  ТИК Сланцевского муниципального района  Г.А. Семенову. 
 

 

Председатель ТИК  

Сланцевского муниципального района                                         Г.А. Семёнова 

 

 

Секретарь ТИК  

Сланцевского муниципального района                                         А.В.Блохина    

 


