
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

18 июля 2019 г.  № 93/494-3 
 г. Инза  

 

 

О регистрации Пияковой Ольги Васильевны кандидатом  

в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Коржевское сельское поселение четвёртого созыва по Коржевскому де-

сятимандатному избирательному округу 

 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ульянов-

ской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области» 

при выдвижении Пияковой Ольги Васильевны кандидатом в депутаты Сове-

та депутатов муниципального образования Коржевское сельское поселение 

четвёртого созыва по Коржевскому десятимандатному избирательному окру-

гу и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии с 

пунктом 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», статьями 41, 47 Закона Ульяновской обла-

сти от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований Ульяновской области» территори-

альная избирательная комиссия муниципального образования «Инзенский 

район» постановляет: 

1. Зарегистрировать Пиякову Ольгу Васильевну, дата рождения - 28 ок-

тября 1986 года рождения; место рождения –  Ульяновская область, Инзен-

ский район, с. Коржевка; место жительства – Ульяновская область, Инзен-
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ский район, с. Коржевка; образование – среднее профессиональное; основное 

место работы или службы, занимаемая должность – УФПС Ульяновской об-

ласти – филиал ФГУП «Почта России» Инзенский почтамп», почтальон сель-

ского отделения почтовой связи, выдвинутую в порядке самовыдвижения 

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования Кор-

жевское сельское поселение четвёртого созыва по Коржевскому десятиман-

датному избирательному округу 18 июля 2019 года в 16 час. 30 мин. 

2. Выдать  Пияковой О.В. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперёд» и на офи-

циальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в телекомму-

никационной сети Интернет. 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

В.Н. Васянин 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.Е. Родькина 

 


