
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27.06.2020г.                                                                                  №167/628  
 
О сообщении Североморской территориальной избирательной комиссии  

об условиях и сроках выдвижения кандидатов на выборах  
депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва 

назначенных на 13 сентября 2020 года 
 

  В соответствии со 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»,  Постановлениями Избирательной комиссии Мурманской области 

от 16.05.2003 № 379 «О возложении полномочий избирательных комиссий 

муниципальных образований на территориальные избирательные комиссии, 

сформированные в Мурманской области», Североморская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:   

 1. Одобрить текст сообщения Североморской территориальной 

избирательной комиссии об условиях и сроках выдвижения кандидатов на 

выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого созыва, 

назначенных на 13 сентября 2020 года (прилагается) 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО г.Североморск  в разделе «Североморская 

ТИК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликовать в газете «Североморские вести». 
 

 

Председатель  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                И.В.Жуковская  
 
Секретарь  
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                           Н.Ю.Леонтьева  
 
 
 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Североморской территориальной 

 избирательной комиссии 

от 27.06.2020г. №167/628 

  

СООБЩЕНИЕ   

СЕВЕРОМОРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ   ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯТСЯ 
  

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск  
шестого созыва  

 

Выдвижение кандидатов осуществляется  

с 04 июля 2020 года до 18.00 часов 03 августа 2020 года 

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

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 16,18,19,19.1 
Закона Мурманской области  от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований»  
 

Прием документов осуществляется по адресу  
Североморской территориальной избирательной комиссии:  

 
Мурманская область, г. Североморск, ул. Ломоносова,  

дом № 4 (1 этаж, кабинет 2)) 

 

телефоны: (81537) 4-95-01, 4-95-03 

  

Время для работы с кандидатами, их уполномоченными 
представителями, доверенными лицами, представителями 

избирательных объединений : 
 

по будням: с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов  

в выходные и праздничные дни: с 12.00 до 17.00 часов 

1 и 2 августа с 10.00 до 13.30 и с 14.00 до 18.00 часов 


