
 

 

Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  
 

 

РЕШЕНИЕ 
          

          8 июля 2019 года                                                 №99/622 
  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольского 

сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 

 
1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Старопольского сельского поселения 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 

финансовым вопросам Самуйловой Нины Николаевны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Самуйловой Н.Н. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  

муниципального района 

(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 

 

Секретарь ТИК Сланцевского  

муниципального района  

(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 
 

 

 



Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/629  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Лонготкина Евгения Николаевича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Лонготкина Е.Н. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  



(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 
 

 

Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/626  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Григорьевой Екатерины Борисовны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Григорьевой Е.Б. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 



 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/627  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Жука Артема Сергеевича – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата Жука  

А.С. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 



(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/628  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Зориной Георгины Юльевны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Зориной Г.Ю. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 



Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/630  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Лонготкиной  Марины  Владимировны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Лонготкиной М. В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 



 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/631  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Наумова Виктора Вячеславовича – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Наумова В.В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 



 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/632  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Загривское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Загривского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Трифоновой Лидии Петровны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Трифоновой Л.П. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 



3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/633  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №21   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№21 Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Паунка Анатолия Анатольевича - Бураченко Карину Алексеевну. 



2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Паунка А.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         11 июля 2019 года                                                 №100/634 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Гостицкоого сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 



муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам  – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Малыевой Е.И. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/635 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №7   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№7  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 



1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Бобковой Ирины Николаевны - Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Бобковой И.Н  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №100/636 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  



№1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Гостицкого сельского поселения Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Семеновой Марины Андреевны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Семеновой М.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/637 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 



территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Гостицкого сельского поселения Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Загорулько Станислава Алексеевича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Загорулько С.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/638 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 



созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Гостицкого сельского поселения Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Ильина Александра Владимировича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Ильина А.В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/639 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 



кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Гостицкого сельского поселения Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Дубровиной Екатерины Александровны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Дубровиной Е.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/640 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 



комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Апушкиной Светланы Михайловны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Апушкиной С.М. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/644 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   



 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Гостицкого сельского поселения Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Мальцева Алексея Владимировича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Мальцева  А.В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/645 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское 



сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Куваева Сергей Николаевича – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Куваева С.Н. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/646 

  



О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Логинова Владимира Степановича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Логинова В.С. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          



         12 июля 2019 года                                                 №101/647 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Выскатское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Выскатское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Выскатского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Шишловой Валентины Васильевны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Шишловой В.В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  



          

         12 июля 2019 года                                                 №101/648 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Выскатское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Выскатское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Выскатского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Григорьевой Екатерины Александровны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Григорьевой Е.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 



РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/649 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №12   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№12  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Амелина Владимира Николаевича - Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Амелина В.Н. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 



 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/650 

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №3   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№3  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Семенова Андрея Валентиновича - Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Семенова А.В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
 

Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 



с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         12 июля 2019 года                                                 №101/651 

 

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Шишлова Александра  Анатольевича – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Шишлова А.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 



 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/655  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Гостицкого сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам  Артеменко Валерия Генадьевича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Артеменко В.Г.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 



 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/656  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Гиржа Натальи Семеновны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Гиржа Н.С. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 



муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/657  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Ермолаевой Ирины Анатольевны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Ермолаевой И.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 



Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/658  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам  Киверова Евгения Александровича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Киверова Е.А.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  



(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 
 

Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/659  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам  Куропятникова Александра Ивановича – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Куропятникова А.И.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение 

установленного образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 



Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/660  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Мазан Елены Петровны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Мазан Е.П. по финансовым вопросам Бураченко К..А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 



(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/661  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Николаевой Инги Вячеславовны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Николаевой И.В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 



Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/662  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Редчина Сергея Александровича – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Редчина С.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 



 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/663  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Редчиной Надежды Ивановны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Редчиной Н.И. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 



 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/664  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Румянцева Алексея Борисовича – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Румянцева А.Б. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 



3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/665  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Русакович Ольги Александровны – Бураченко Карину Алексеевну. 



2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Русакович О.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/666  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Новосельское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского 



муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам  Самуйловой Светланы Станиславовны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Самуйловой С.С.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/667  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 



1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Тарасовой Натальи Даниловны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Тарасовой Н.Д. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/668  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Черновское сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с 

полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  



№1 Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Филипповой Марины Александровны – Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Филипповой М.А. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение 

установленного образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/669  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Старопольское 

сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 



области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа  

№1 Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Цапалиной Ольги Вячеславовны – Бураченко Карину Алексеевну. 

2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата   

Цапалиной О.В. по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/670  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №4   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 



четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№ 4  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Воробьева Виталия Юрьевича - Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Воробьева В.Ю.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/671  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 



кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№1  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Ларионовой Галины Михайловны - Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Ларионовой Г.М.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/672  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 



комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№10  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Пашковой Ларисы Максимовны - Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Пашковой Л.М.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/673  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №2   



 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№2  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Федорова Константина Николаевича - Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Федорова К.Н.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
Выборы депутатов советов депутатов 

муниципальных образований  Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года 

 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружных избирательных комиссий Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

         14 июля 2019 года                                                 №102/674  

  

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 



городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6   
 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

окружной избирательной комиссии для регистрации уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва по финансовым вопросам, на основании части 10 статьи 38 областного 

закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  

№ 6  Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по финансовым 

вопросам Алиева Вагифа Алиевича - Бураченко Карину Алексеевну. 
2. Выдать зарегистрированному уполномоченному представителю кандидата 

Алиева В.А.  по финансовым вопросам Бураченко К.А. удостоверение установленного 

образца. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района в сети Интернет. 

 

 
Председатель ТИК Сланцевского  
муниципального района 
(с полномочиями ОИК)                                                                               Г. А. Семѐнова 
 

Секретарь ТИК Сланцевского  
муниципального района  
(с полномочиями ОИК)                                                                               А.В Блохина 

 
 


