
 

 

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
21 июля 2019 года                                                                                                             № 61/347 
 

Об извещении кандидата Замятиной Ирины Александровны 

 

В соответствии с пунктом 1.1
 

статьи 38 Федерального закона                

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального 

района с полномочиями окружной избирательной комиссии  Калитинского 

десятимандатного избирательного округа РЕШИЛА:  

 

1. Известить кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области первого созыва, выдвинутого местным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Волосовском районе Ленинградской области по Калитинскому 

десятимандатному избирательному округу, Замятину Ирину Александровну 

о выявленных недостатках в представленных для выдвижения и регистрации 

документов. 

 

 2. Утвердить текст Извещения кандидату Замятиной Ирине 

Александровне согласно приложению. 
 

 
Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии                   М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии         Е.В.Туренко 

  



 

 

Приложение 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

от 21.07.2019 № 61/347 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

 В соответствии с пунктом 1.1
 

статьи 38 Федерального закона                               

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон) территориальная избирательная комиссия  Волосовского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Калитинского десятимандатного избирательного округа извещает Вас о
 

выявленном несоблюдении требований Федерального закона – отсутствие  

документов. 

В копии трудовой книжки, представленной Вами для выдвижения 

кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области первого созыва, указано, что проводилась смена 

фамилий. Тем не менее, отсутствуют документы, подтверждающие смены 

фамилий. 

В биографических данных, которые представлены Вами среди 

документов для регистрации, Вы указываете информацию о сыне. Тем не 

менее, отсутствует документ, подтверждающий рождение ребенка. 

В целях приведения в соответствие требованиям Федерального закона 

представленные Вами документы, Вы вправе представить их не позднее «23» 

июля 2019 года (не позднее чем за один день до дня заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата). 

Заседание комиссии по рассмотрению вопроса о регистрации Вашей 

кандидатуры состоится 25 июля в 14.00 часов по адресу: г. Волосово, ул. 

Красных Партизан, дом 5, 2 этаж. 
 


