
 

ПОЛЯРНОЗОРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«22» июня 2020 года                                                                           № 100/307 

 

     г. Полярные Зори 

 

Об условиях и сроках выдвижения кандидатов на выборы Совета депутатов  

города Полярные Зори  с подведомственной территорией  шестого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 12, 14 Закона Мурманской области от 09.03.2007                 

№ 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований», статьей 9 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-

ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», постановлением 

Избирательной комиссии Мурманской области от 03.06.2003 № 385 «О 

возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований 

на территориальные избирательные комиссии, сформированные в Мурманской 

области», Полярнозоринская территориальная избирательная  комиссия  

РЕШИЛА:   

 1.  Утвердить текст сообщения Полярнозоринской территориальной 

избирательной комиссии об условиях и сроках выдвижения кандидатов на 

выборы Совета депутатов  города Полярные Зори  с подведомственной 

территорией  шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года (приложение 

№ 1). 

         2. Разместить настоящее сообщения в разделе Полярнозоринской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Полярные Зори в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Городское время». 

 

Председатель Полярнозоринской 

территориальной избирательной 

комиссии                                              В.В. Кузнецова 

 

Секретарь Полярнозоринской 

территориальной избирательной 

комиссии                                                         М.Л. Филиппова 

 

 

 



 
                                                                                                   Приложение № 1 к решению  

Полярнозоринской территориальной 

избирательной комиссии  

от  22.06.2020 г. № 100/307 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

ПОЛЯРНОЗОРИНСКОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ 

 

УВАЖАЕМЫЕ   ИЗБИРАТЕЛИ! 

 

13 сентября 2020 года 

состоятся  выборы депутатов Совета депутатов города Полярные Зори с 

подведомственной  территорией шестого созыва  

Выдвижение кандидатов, в том числе избирательными объединениями, 

производится 

с  04 июля 2020 года по  03 августа 2020 года 

 

в соответствии со статьями 32, 33, 34, 35, 35.1 Федерального Закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 16, 17, 18, 19, 19.1, 19,3, 

20 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований» 

 

Документы для выдвижения и регистрации кандидатов 

предоставляются в Полярнозоринскую территориальную избирательную 

комиссию по адресу:  

г. Полярные Зори, Нивский проспект, д. 11 (3-й этаж, помещение 

Полярнозоринской ТИК), тел. (81532) 7-48-66 

 

Время приема документов от кандидатов, избирательных объединений 

в рабочие дни - с 11-00 до 17-00 часов 

в выходные дни -  с 12-00 до 16-00 часов 

обеденный перерыв с 13.00  до 14.00 часов 

 

С формами и образцами документов для выдвижения и регистрации кандидатов 

можно ознакомиться в помещении Полярнозоринской территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 


