
 

 

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 
28 июля 2019 года                                                                                                             № 65/449 
 

Об утверждении формы, текста и количества приглашений на   

 выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований   

Волосовского муниципального района Ленинградской области в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года 

 
Руководствуясь  п.2 ст.64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в соответствии со сметой расходов территориальной 

избирательной комиссии Волосовского муниципального района (с полномочиями 

избирательных комиссий муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области), утвержденной решениями 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района (с 

полномочиями ИКМО) от 26.06.2019 года №56/287 «Об утверждении сметы расходов 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района (с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волосовское 

городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области) 

на подготовку и проведение   выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019 года», от 26.06.2019 

года №56/288 «Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района (с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области) на подготовку и проведение   

выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в единый 

день голосования 08.09.2019 года», от 01.07.2019 года №57/307  «Об утверждении 

сметы расходов территориальной избирательной комиссии Волосовского 

муниципального района (с полномочиями избирательных комиссий вновь 

образованных муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области) на подготовку и проведение  выборов депутатов советов 

депутатов вновь образованных муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области в единый день голосования 

08.09.2019 года»,  для оповещения избирателей о дне, времени и месте голосования,  

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1.Утвердить форму и текст приглашения на выборы депутатов советов 

депутатов муниципальных образований Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования 08.09.2019  года  (приложение 1-

7). 



 

 

          2. Заместителю председателю ТИК Волосовского муниципального района (с 

полномочиями ИКМО) М.М.Понамаренко заказать приглашения для оповещения 

избирателей о дне, времени и месте голосования в количестве  согласно приложению 

8. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии. 

 

 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии       М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии       Е.В.Туренко 

 

 

 



 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

 

Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов принять участие в 

голосовании на выборах  депутатов совета депутатов Волосовского городского 

поселения 
 

Голосование будет проводиться в помещении для голосования избирательного 

участка № ______ по адресу: г. Волосово, 

___________________________________________________________________ 

 

С 28 августа по 7 сентября 2019 года приглашаем Вас  

для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей   

Участковая избирательная комиссия находится по адресу: г.Волосово, 

__________________________________________________________________и 

работает с ________ до _______ в рабочие дни, с ________ до ________ в 

выходные дни, телефон: _________.  

Не забудьте взять паспорт или заменяющий его документ. 

 

Участковая избирательная комиссия № ___________ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

 

Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов принять участие в 

голосовании на выборах  депутатов совета депутатов Волосовского городского 

поселения 
 

Голосование будет проводиться в помещении для голосования избирательного 

участка № ______ по адресу: г. Волосово, 

___________________________________________________________________ 

 

С 28 августа по 7 сентября 2019 года приглашаем Вас  

для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей   

Участковая избирательная комиссия находится по адресу: г.Волосово, 

__________________________________________________________________и 

работает с ________ до _______ в рабочие дни, с ________ до ________ в 

выходные дни, телефон: _________.  

Не забудьте взять паспорт или заменяющий его документ. 

 

Участковая избирательная комиссия № ___________ 

 

  

8 сентября 2019 года 

Выборы депутатов 

совета депутатов 

Волосовского городского поселения 

 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 

 

  

8 сентября 2019 года 

Выборы депутатов 

совета депутатов 

Волосовского городского поселения 

 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 
 


