
 

 

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
27 августа 2019 года                                                                                                             № 71/549 
 

О месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 63 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядка 

изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 8 сентября 

2019 года, а также осуществления контроля за их изготовлением, 

утвержденного решением территориальной избирательной комиссии от 15 

августа 2019 года № 70/497, территориальная избирательная комиссия 

Волосовского муниципального района РЕШИЛА:  

1. Установить, что избирательные бюллетени для голосования на 

выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                            

8 сентября 2019 года, изготовленные индивидуальным предпринимателем 

Канаевым Николаем Борисовичем передаются членам территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса по акту 02 сентября 

2019 года в 15 часов 00 минут в помещении по адресу: Ленинградская 

область, г. Гатчина, ул. Красносельское шоссе, д. 7. 

2. Ответственным членам территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса обеспечить контроль за уничтожением 

работниками индивидуального предпринимателя Канаева Н.Б. лишних 

избирательных бюллетеней для голосования (при их выявлении), о чем 

составить соответствующий акт. 

3. Заместителю председателя территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района М.М.Понамаренко довести 

до сведения зарегистрированных кандидатов информацию, указанную в 

пункте 1, путем размещения информационного сообщения на сайте 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

главной странице. 

 



 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района М.М.Понамаренко. 

 

 

Заместитель председателя 
территориальной 
избирательной комиссии               М.М.Понамаренко 

 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии        Е.В. Туренко 
 


