
ЫБОРЫ  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     № 62/197   
              г.Подпорожье 

              
О режиме работы территориальной избирательной комиссии Подпорожского                                 

муниципального района с  полномочиями муниципальных избирательных комиссий 
 муниципальных  образований  городских и сельского поселений Подпорожского                            
муниципального района Ленинградской области   в  период приема документов,                               

необходимых для выдвижения и  регистрации кандидатов в депутаты советов депутатов му-
ниципальных образований Подпорожского муниципального района  Ленинградской обла-

сти, назначенных  на 8 сентября 2019 года 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  частью  2  статьи 9  областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», на основании реше-
ния территориальной избирательной комиссии  Подпорожского муниципального района от 18 
июня 2019 года № 62/195 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выбо-
ров депутатов советов депутатов городских и сельского поселений Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва», территориальная избирательная                   
комиссия  Подпорожского муниципального района  с  полномочиями муниципальных избиратель-
ных комиссий муниципальных образований Важинского, Вознесенского, Подпорожского,                  
Никольского городских   поселений  и Винницкого сельского поселения Подпорожского   муни-
ципального района Ленинградской области 

решила: 
1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии с  полномочиями 

муниципальных  избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельского 
поселений Подпорожского муниципального района Ленинградской области   в период избира-
тельной кампании по выборам депутатов советов депутатов в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 
часов, перерыв с 13.00 до 13.48. 
Адрес территориальной избирательной комиссии: г.Подпорожье, пр.Ленина,д.3,  каб.27, каб.22.   

2. Установить следующий график приема рабочей группой территориальной избирательной 
комиссии Подпорожского муниципального района  документов, необходимых для   выдвижения и 
регистрации кандидатов: 

в понедельник, среду и пятницу – с 10.00 часов до 14.00 часов; 
во вторник и четверг – с 16.00 часов до 20.00 часов; 
в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов; 
21 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для выдвижения 

кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов; 
24 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для регистрации 

кандидата) – с 14.00 часов до 18.00 часов. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирские огни» и разместить на сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района. 



 
 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Подпорожского муниципального района Е.А.Филиппову. 

 
 
 
 
 

Председатель 
территориальной избирательной комиссии               ______________                 С.В.Прокофьев  

                                                                                                                    (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

Секретарь  
территориальной избирательной комиссии           ________________                  Е.А.Филиппова 

                                                                                                                                      (подпись)                                      (инициалы, фамилия)    


