
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     № 64/234 
 

 О режиме работы территориальной избирательной комиссии Подпорожского                                   
муниципального района в период выдачи открепительных удостоверений для участия                           
в голосовании по выборам депутатов советов депутатов муниципальных образований                            

Подпорожского муниципального района Ленинградской области  
8 сентября 2019 года   

 
 

    В  соответствии в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,   статьей 48.1 областного закона от 15 марта 2012          года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», а также разделом 4 Порядка 
передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума 
и учета открепительных удостоверений, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года                                № 
328/1863-6, постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 июня 
2019 года № 45/361 «Об  открепительном удостоверении для голосования на выборах депута-
тов советов муниципальных образований Ленинградской области»,  территориальная                 
избирательная комиссия Подпорожского муниципального района с полномочиями избира-
тельных   комиссий муниципальных образований Подпорожского муниципального района 
Ленинградской  области, 

решила: 
 

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии с  полномочи-
ями муниципальных  избирательных комиссий муниципальных образований городских и 
сельского поселений Подпорожского муниципального района Ленинградской области                         
в период с 3 августа по 28 августа 2019 года выдачи открепительных удостоверений для уча-
стия в голосовании по выборам депутатов  в период избирательной кампании по выборам де-
путатов советов депутатов муниципальных образований  городских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального района:      

в понедельник, среду и пятницу – с 10.00 часов до 12.00 часов и с 18.00 часов до 20.00 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. 
 

По адресу:  187780, Ленинградская область, г.Подпорожье, пр.Ленина,д.3,  каб.27,каб.22.   
 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирские огни»  и разместить настоя-
щее решение на официальном сайте территориальной избирателной комиссии  Подпорожско-
го муниципального района 016.iklenobl.ru в сети Интернет. 

 

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


