
МАМОНТОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«16» августа 2022 года                              № 34/95      
 

с. Мамонтово 
 

                          
 

 
 
 
 
 
 

 

 

На основании поступившего заявления от Инякиной Светланы 

Александровны, выдвинутой избирательным объединением "Алтайское 

краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" о снятии своей кандидатуры 16 

августа 2022 года на должность депутата Мамонтовского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края седьмого созыва по 

четырёхмандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 59 

Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 

года № 35-ЗС, а также руководствуясь решением Избирательной комиссии 

Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 «О полномочиях 

территориальных избирательных комиссий при организации подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума», решением Мамонтовской районной территориальной 

избирательной комиссии от 21 июня 2022 года №27/65 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

седьмого созыва на Мамонтовскую районную территориальную 

избирательную комиссию»,  которым на Мамонтовскую районную 

территориальную избирательную комиссию возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края седьмого созыва по 

многомандатным избирательным округам № 1, 2, 3, 4 Мамонтовская 

районная территориальная избирательная комиссия 

 

 

  

РЕШИЛА: 

 Об аннулировании регистрации 

Инякиной Светланы Александровны на 

должность депутата Мамонтовского 

районного Совета народных депутатов 

Алтайского края седьмого созыва по 

четырёхмандатному избирательному 

округу № 2 

 



 

1. Аннулировать регистрацию Инякиной Светланы Александровны, 

1978 года рождения, проживающую в селе Покровка Мамонтовского района 

Алтайского края, домохозяйку, выдвинутую избирательным объединением 

"Алтайское краевое отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 
кандидатом в депутаты Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края седьмого созыва по четырёхмандатному 

избирательному округу № 2 в 14 часов 45 минут 16 августа 2022 года. 

2. Обнародовать  настоящее решение на информационном 

стенде Мамонтовской районной территориальной избирательной комиссии, а 

также на официальном сайте муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края в разделе «Избирательная комиссия». 

 

 

Председатель   А.С. Рогачёв  

    

Секретарь   М.П. Максимов  

 


