
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
с полномочиями избирательной комиссии 

вновь образованного муниципального образования Клопицкое сельское 

поселение Волосовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2019 года        № 56/275 

 

О назначении выборов депутатов совета депутатов 

вновь образованного муниципального образования  Клопицкое сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области первого созыва 

 

В соответствии с пунктами 5.1, 6 и 8 статьи 10 Федерального закона от 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 3, 

4 и 6 статьи 6, статьи 7.1 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области», пунктами 1 и 2 статьи 8 

областного закона от 7 мая 2019 года № 35-оз «Об объединении 

муниципальных образований в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные областные 

законы», на основании постановления Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 29 мая 2019 года № 44/346 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального 

образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального 

района на территориальную избирательную комиссию Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» территориальная 

избирательная комиссия Волосовского муниципального района РЕШИЛА: 

 

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов вновь образованного 

муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области первого созыва на 8 

сентября 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Сельская новь» 29 июня 2019 года. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района. 

4. Направить настоящее решение и экземпляр общественно-

политической газеты «Сельская новь» в Избирательную комиссию 

Ленинградской области в течение одних суток со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов.  

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии Т.А. Тихонову. 



6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в общественно-политической газете «Сельская новь». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района                 Т.А. Тихонова 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района                          Е.В. Туренко 


