
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   4 августа   2021   года                                                                        № 26/187-5 

 

город Рославль 

 

 

Об отмене выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Новиковой Кристины 

Ромас 

 

 

 В соответствии с пунктом 30 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», пунктом 14 статьи 19 

областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», рассмотрев личное заявление 

Новиковой Кристины Ромас от 3 августа 2021 года, на основании 

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 16 июня 2016 

года № 273/2082-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»,  

постановления территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 14 мая 2021 года № 

5/38-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

четырехмандатных избирательных округов №№ 1, 2, 3, 4, 5 по выборам 

депутатов    Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области четвертого созыва на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области», территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области       

 

п о с т а н о в и л а: 



1. Отменить выдвижение кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 

Новиковой Кристины Ромас, выдвинутого избирательным объединением 

Рославльское  местное отделение Смоленского   регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего постановления в избирательное 

объединение Рославльское  местное отделение Смоленского   регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии                                                               М.И. Трофименков 

Секретарь комиссии                                                                          М.В. Дмитриева 


