
Территориальная избирательная комиссия 
Лужского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 23 

РЕШЕНИЕ 

28 июля 2021 № 11/56 

О регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва по Лужскому одномандатному избирательному округу № 23 
Коваля Никиты Олеговича, 

выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кандидат Коваль Никита Олегович выдвинут Ленинградским областным 
региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
по Лужскому одномандатному избирательному округу № 23 и включен в заверенный 
Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутых 
данной политической партией (ее региональным отделением) по одномандатным 
избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской области 
от 21 июля 2021 года № 143/1033,). 

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназванное 
постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и копией заявления 
кандидата Коваля Никиты Олеговича о согласии баллотироваться по Лужскому 
одномандатному избирательному округу № 23 поступило из Леноблизбиркома в 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии. 

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении 
политической партией (региональным отделением политической партии) и регистрации 
кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (далее - областной закон), 
территориальная избирательная комиссия Лужского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Лужского одномандатного 
избирательного округа № 23 установила следующее. 

Кандидатом Н. О. Ковал ем для уведомления о выдвижении политической 
партией (региональным отделением политической партии) в избирательную комиссию 
были представлены документы, предусмотренные частями 5 , 6, б 2 статьи 18 областного 
закона. 

Для регистрации кандидат Коваль Никита Олегович представил в избирательную 
комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона 

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная 
избирательная комиссия Лужского муниципального района, с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Лужского одномандатного избирательного округа № 23 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва по Лужскому одномандатному избирательному 



округу № 23, Коваля Никиту Олеговича, выдвинутого Ленинградским областным 
региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
28 июля 2021 года в « 16 » часов « 30 » минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
удостоверение установленного образца. 

Ковалю Никите Олеговичу 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Лужского муниципального района Ленинградской области в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 
решение в газете «Лужская правда». 

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 

Секретарь ^ 
территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 

С.В.Лапина 

Т.О.Меньшикова 


