
 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 января 2018 года                                                                            № 50/437 
 

Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 28037 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 25 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 26 декабря 2017 года № 5/31 «О согласовании образования избирательного 

участка на территории войсковой части 28037 для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года», территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района                                                                                                                     

РЕШИЛА: 

1. Образовать на территории войсковой части 28037 избирательный участок № 

981 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская обл., г. Тосно, ГО-1, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская основная 

общеобразовательная школа № 2», тел. (81361) 41-389. 

Помещение для голосования: по этому же адресу. 

2. Установить, что избирательный участок № 981  образован на срок, который не 

может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования 

результатов выборов, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) 

на действия (бездействие) участковой комиссии данного избирательного участка, в 

результате которых были нарушены порядок голосования и(или) порядок подсчета 

голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 

обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке срок 

прекращается со дня, следующего за днем исполнения участковой комиссией данного 

избирательного участка решения вышестоящей избирательной комиссии либо 

вступившего в законную силу судебного решения.              

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Ленинградской области. 

4. Разместить настоящее решение в разделе «Территориальная избирательная комиссия» на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области в сети Интернет и опубликовать в газете «Тосненский вестник».  
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                 А.Д. Наумов 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                 Т.Н. Онегина 

 


