
 

 

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 
25 июля 2019 года                                                                                                             № 64/425 
 

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области первого созыва по Калитинскому десятимандатному 

избирательному округу Падабед Артема Петровича, выдвинутого избирательным 

объединением местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Волосовском районе Ленинградской области  

по Калитинскому десятимандатному избирательному округу  

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования  Калитинское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области первого созыва по 

Калитинскому десятимандатному избирательному округу Падабед Артема 

Петровича, выдвинутого избирательным объединением местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волосовском районе 

Ленинградской области по Калитинскому 

 десятимандатному избирательному округу, 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 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 

кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 

24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  

Калитинского десятимандатного избирательного округа УСТАНОВИЛА: 

Кандидатом Падабед Артемом Петровичем представлены документы на 

выдвижение и регистрацию 18 июля 2019 года, в том числе: 

- решение совета регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области от 25 июня 2019 года №60С 

«О согласовании кандидатур, предполагаемых к выдвижению кандидатами в 

депутаты совета депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области», которое принято до даты 

назначения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 

Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области; 

- решение совета местного отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волосовском районе Ленинградской области от 15 

июля 2019 года № 12 «О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты 



 

 

совета депутатов Калитинского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области».  

В соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации» деятельность по подготовке и 

проведению выборов, осуществляется в период со дня официального 

опубликования (публикации) решения уполномоченного органа о назначении 

выборов. Выборы депутатов советов депутатов вновь образованных 

муниципальных образований Волосовского района Ленинградской области 

назначены территориальной избирательной комиссией Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 26 июня 2019 года. Данное 

решение опубликовано в общественно-политической газете «Сельская новь» и 

вступило в силу 29 июня 2019 года. Таким образом, в соответствии  

с вышеуказанной статьей избирательная кампания по выборам депутатов совета 

депутатов муниципального образования Калитинское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области началась 29 июня 

2019 года. 

Вместе с тем территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии  

Калитинского десятимандатного избирательного округа РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области первого созыва по Калитинскому 

десятимандатному   избирательному округу Падабед Артема Петровича, 

выдвинутого избирательным объединением местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волосовском районе Ленинградской 

области, «25» июля 2019  года  в 16 часов 14 минут. 
                                      

2. Выдать зарегистрированному кандидату А.П.Падабед удостоверение 

установленного образца. 

3. Информацию о принятом решении опубликовать в общественно-

политической газете Волосовского района «Сельская новь» и разместить на сайте 

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района  

002.iklenobl.ru. 

 

 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии      М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Е.В.Туренко 
 


