
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАНОВЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«18» сентября 2020 года № 134/1028 

 

с. Становое 

 

О регистрации депутатов  Совета депутатов  сельского поселения  

Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации шестого созыва, 

избранных по единому семимандатному избирательному округу 

 

В соответствии с частью 3 статьи 76 Закона Липецкой области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Липецкой области» «17» сентября 2020 года в районной газете «Звезда» 

официально опубликованы результаты выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва, а также 

данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов.  

На основании изложенного, и в соответствии с постановлением 

территориальной избирательной комиссии Становлянского района «О 

результатах выборов депутатов Совета депутатов  сельского поселения 

Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации шестого созыва по единому семимандатному 

избирательному округу» от «14» сентября 2020 года №133/970, частью 4 

статьи 75 Закона Липецкой области «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Липецкой области», в связи с 

возложением на ТИК Становлянского района  полномочий избирательной 

комиссии сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

(постановление избирательной комиссии Липецкой области от 12 сентября 

2017 года № 14/162-6) и возложением полномочий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов сельского поселения Ламской сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации на территориальную избирательную комиссию Становлянского  

района» (постановление территориальной избирательной комиссии 

Становлянского района от «13» июня 2020 года №99/450) территориальная 

избирательная комиссия Становлянского района постановляет: 

 

1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов  сельского поселения 

Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 



области Российской Федерации шестого созыва Гладких Александра 

Евгеньевича, Зинченко Игоря Николаевича, Комарова Сергея Александровича, 

Панова Александра Валерьевича, Пирогова Владимира Викторовича, 

Решетова Юрия Васильевича, Храмова Владислава Сергеевича, избранных по 

единому семимандатному избирательному округу. 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов  

сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва  

удостоверения об избрании.  
 

 

. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
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