
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 

8 сентября 2019 года 

Территориальная  избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
19 июня 2019                                                                                         №96/553 

 

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района в период приема документов, необходимых для выдвижения 

и регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов муниципальных 

образований Сланцевское городское поселение, Выскатское сельское поселение, 

Гостицкое сельское поселение, Загривское сельское поселение, Новосельское 

сельское поселение, Старопольское сельское поселение и Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», областным законом от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», на 

основании решения территориальной избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района от 19.06.2019 года №96/552  

«Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района, с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 

образований РЕШИЛА:  

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района в период избирательной кампании по выборам 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Сланцевское городское 

поселение, Выскатское сельское поселение, Гостицкое сельское поселение, Загривское 

сельское поселение, Новосельское сельское поселение, Старопольское сельское поселение 

и Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва в рабочие дни  

с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48. 

2. Установить следующий график приема рабочей группой территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района документов, 

необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов: 

В будние дни с 24 июня 2019 года по 05 июля 2019 года  – с 14.00 часов до 18.00 

часов; 

В будние дни с 08 июля 2019 года по 23 июля 2019 года  – с 15.00 часов до 19.00 

часов; 

в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов; 



21 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для 

выдвижения кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов; 

24 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для 

регистрации кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов. 

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

территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального 

района И.В.Захарову. 

 
Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями ИКМО)                                                                                 Г.А.Семёнова
 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

(с полномочиями ИКМО)                                            
                                                       А.В.Блохина 

 

 

 

 

 

 


