
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  09  июля 2019  года     № 64/231 
 
О некоторых вопросах применения открепительных удостоверений                                

при проведении выборов советов депутатов муниципальных образований                            
Подпорожского муниципального района Ленинградской области  

8 сентября 2019 года   
 
 

    В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 года   № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 481 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз                  
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избиратель, который в день голосо-
вания не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, вправе в установленные законом сроки получить в определя-
емой законом комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании              
(в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным пра-
вом) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования                          
и   в связи с тем, что в пятимандатных избирательных округах  № 3 и № 4  Никольского го-
родского поселения и в четырехмандатном избирательном округе № 11 Винницкого сельско-
го поселения образовано по одной участковой комиссии, которые будут обеспечивать про-
цесс голосования и подсчет голосов избирателей, и границы участковой комиссии совпадают 
с границами избирательного округа,  территориальная избирательная комиссия Подпорож-
ского муниципального района с полномочиями избирательных   комиссий муниципальных 
образований Подпорожского муниципального района Ленинградской  области, 

 

решила: 
 

1. Открепительные удостоверения для голосования на выборах депутатов советов          
депутатов муниципальных образований Подпорожского муниципального района 8 сентября 
2019 года по пятимандатным избирательным округам № 3 и  № 4  Никольского городского 
поселения  и четырехмандатному избирательному округу № 11 Винницкого сельского посе-
ления не изготавливать и не использовать.   

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии  Подпорожского муниципального района 016.iklenobl.ru в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального 
района с полномочиями окружных избирательных комиссий С.В.Прокофьева.  
 

 
Председатель территориальной 
избирательной  комиссии 
Подпорожского муниципального района                                                    С.В.Прокофьев 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Подпорожского муниципального района                                                   Е.А.Филиппова 
 


