
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                                                                          № 26/175-5 

город Рославль 

 

 

Об Извещении о выявленных недостатках                      

в документах, представленных кандидатом                  

в депутаты Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва Штылёвой 

Юлией Юрьевной для уведомления о выдвижении и 

регистрации   
 

 

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 Штылёвой Юлией Юрьевной для уведомления о выдвижении и 

регистрации, в соответствии со статьей 38 Федерального  закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 областного 

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

самоуправления в Смоленской области», 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. Утвердить Извещение о выявленных недостатках в документах, 

представленных кандидатом в депутаты Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 1 Штылёвой Юлией 

Юрьевной для уведомления о выдвижении и регистрации, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление кандидату в депутаты Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 Штылёвой Юлии Юрьевне. 

 

Председатель комиссии                                                               М.И. Трофименков 

 
Секретарь комиссии                                                                          М.В. Дмитриева



 Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

        от 4 августа  2021 года № 26/175-5 

 

 

 
Извещение  

о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1  

Штылёвой Юлией Юрьевной 

для уведомления о выдвижении и регистрации 

 

В соответствии с пунктом 11 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 2 статьи 19 

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

самоуправления в Смоленской области» территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области извещает кандидата Штылёву Юлию Юрьевну о том, что в результате 

проверки документов, представленных кандидатом Штылёвой Юлией 

Юрьевной для уведомления о выдвижении и регистрации, выявлены 

недостатки (перечень прилагается). 

Обращаем Ваше внимание, что согласно вышеуказанным нормам Вы 

вправе устранить выявленные недостатки не позднее 6 августа 2021 года. 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Извещению о выявленных недостатках в 

документах, представленных кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва  по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 

Штылёвой Юлией Юрьевной для уведомления о 

выдвижении и регистрации 

 

Перечень  

недостатков, выявленных в результате проверки документов, представленных кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1  

Штылёвой Юлией Юрьевной 

для уведомления о выдвижении и регистрации 

 
№ 

п/п 
Документы кандидата Выявленные недостатки 

1 Заявление в письменной форме выдвинутого лица  

о согласии баллотироваться по 

четырехмандатному избирательному округу 

В адресе места жительства отсутствуют указанные в 

подпункте 5 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» реквизиты: наименование района; 

наименование органа, выдавшего паспорт, не соответствует 

наименованию органа, выдавшего паспорт, содержащемуся 

в представленной копии отдельных страниц паспорта, 

определенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации; отсутствует наименование 



занимаемой должности; в сведениях о профессиональном 

образовании не указан год окончания образовательной 

организации, реквизиты документа об образовании не 

соответствуют реквизитам документа об образовании, 

содержащимся в представленной копии документа, 

подтверждающего указанные в заявлении сведения об 

образовании 

2 Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, 

определенных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации) 

Отсутствует копия восемнадцатой и девятнадцатой страниц 

паспорта, на которых предусмотрено указание сведений 

(отметок) о ранее выданных основных документах, 

удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории (за пределами территории) 

Российской Федерации 
 


