
 

 

 
 

  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27 июня 2020 года  № 107/550 
 

с. Верховажье 

 

О порядке приема избирательных документов кандидатов на должность Главы 

и депутатов совета сельского поселения Верховское созыва  

Верховажского муниципального района Вологодской области  

13 сентября 2020 года 

  

     

В соответствии со статьями 20, 30 31  закона Вологодской области «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 

избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства», статьями 18, 28, 29 закона Вологодской области «О выборах главы 

поселения в Вологодской области»  территориальная  избирательная комиссия 

Верховажского муниципального района    

п о с т а н о в л я е т :   

1.  Утвердить Порядок приема избирательных документов кандидатов на 

должность Главы и депутатов совета сельского поселения Верховское второго 

созыва Верховажского муниципального района Вологодской области согласно 

приложению № 1. 

2.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Н.Н. 

Ламова, председателя территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

  

Н.Н. Ламов 

    

Секретарь территориальной   

избирательной комиссии 

  

С.А. Юренская 

   



 

 

 

Приложение  № 1 

к  постановлению  территориальной  избирательной  

комиссии  Верховажского  муниципального  района 

от  10 января 2016 года  № 124/477 

 

 

Порядок 

 приема избирательных документов кандидатов на должность Главы и 

депутатов совета сельского поселения Верховское созыва  

Верховажского муниципального района Вологодской области  

13 сентября 2020 года 
 

1. Прием избирательных документов кандидатов на должность Главы и 

депутатов совета сельского поселения Верховское второго созыва Верховажского 

муниципального района Вологодской области (далее кандидатов) осуществляют 

члены комиссии с правом решающего голоса в соответствии с графиком дежурства, 

утверждаемым территориальной избирательной комиссией (далее – комиссией). 

 2. Установить, что при приеме документов от кандидатов членом 

территориальной избирательной комиссии выдается Подтверждение. 

3. Прием избирательных документов кандидатов в период избирательной 

кампании осуществляется в соответствии с Календарным планом мероприятий по 

подготовке и проведению выборов, назначенных на 13 сентября 2020 года в 

помещении комиссии (с. Верховажье, ул.Октябрьская, 8,  каб. 36, первый этаж, тел. 

2-13-90, 2-17-58) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) , в 

выходные дни с 10.00 до 14.00 (без перерыва). 

 

 


