
ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЙ                                                                           
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

08  сентября  2019 года 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                           

(с  полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований                                                 
Важинского,  Вознесенского, Подпорожского, Никольского городских  и   Винницкого                    

сельского поселений Подпорожского   муниципального района   Ленинградской области) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   18 июня 2019  года     № 62/198   

              г.Подпорожье 

              

О Рабочей группе по приему и проверке документов,                                                                                

представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную                                   

избирательную комиссию Подпорожского   муниципального района Ленинградской области   

 
 

 

В соответствии со статьями 19, 20, 21, 22, 23, 24 областного закона от 15 марта 2012 года 

№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  территориальная избирательная   

комиссия  Подпорожского муниципального района  с  полномочиями избирательных комиссий 

муниципальных образований Важинского, Вознесенского, Подпорожского,   Никольского город-

ских   поселений  и Винницкого сельского поселения Подпорожского       муниципального района 

Ленинградской области 

решила: 
1. Сформировать рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых кан-

дидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных образований Важинского, Вознесенского, Подпорожского,   Никольского город-

ских   поселений  и Винницкого сельского поселения  Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области, назначенных на 8 сентября 2019 года, в количестве 8 (восемь) человек. 

2. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов советов депу-

татов муниципальных образований Важинского, Вознесенского, Подпорожского,   Никольского 

городских и Винницкого сельского поселений Подпорожского  муниципального района, назна-

ченных на 8 сентября 2019 года согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирские огни» и разместить на сайте терри-

ториальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района 

Т.Э.Тимофееву. 

 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии            ________________                   С.В.Прокофьев  
                                                                                                                    (подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии           ________________   
  
               Е.А.Филиппова

 

                                                                                                                                      (подпись)                                         (инициалы, фамилия)    

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению ТИК  

Подпорожского муниципального района 

от 18  июня 2019 года № 62/198 

 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых кандидатами,                                          

избирательными объединениями при проведении выборов депутатов советов депутатов  

муниципальных образований Важинского, Вознесенского, Подпорожского,   Никольского 

 городских  поселений  и Винницкого сельского поселения  Подпорожского муниципального 

 района Ленинградской  области, назначенных на 8 сентября 2019 года 

 

Руководитель Рабочей группы: 

 

Тимофеева Татьяна Эдуардовна –  заместитель председателя ТИК  

   

Члены Рабочей  группы: 

 

Прокофьев Сергей Викторович – председатель ТИК 

Андреева Екатерина Владимировна – член ТИК с правом решающего голоса 

Воротов Юрий Вениаминович – член ТИК с правом решающего голоса 

Громыко Елена Васильевна – член ТИК с правом решающего голоса 

Логинова Лариса Петровна – член ТИК с правом решающего голоса 

Лоцанс Ирина Владимировна – член ТИК с правом решающего голоса 

Ульянова Анна Владимировна – член ТИК с правом решающего голоса 

Филиппова Елена Анатольевна – секретарь ТИК 

 
 


