
                                                                           

 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 июля 2021 года                                                               № 20/123  
г. Петропавловск-Камчатский 

 

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва  

Калашникова Валерия Юрьевича 

 

Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 14 марта 

2011 года № 565 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края» при выдвижении кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Камчатского края четвертого созыва Калашникова Валерия 

Юрьевича и представлении в избирательную комиссию документов для 

регистрации, Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия с возложенными полномочиями окружной  

избирательной комиссии избирательного округа № 2 установила: 

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва Калашников Валерий Юрьевич выдвинут Камчатским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России по одномандатному избирательному округу 

№ 2 и находится в заверенном Избирательной комиссией Камчатского края 

списке кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 

одномандатным избирательным округам. 

Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва Калашниковым Валерием Юрьевичем в полном объеме 

представлены все необходимые для регистрации документы. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьѐй 31, частью 1-3 

статьи 33, частями 9,10 статьи 34, частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 38, 

частью 1 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Камчатского края», Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная избирательная комиссия с возложенными 

полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа  

№ 2  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Зарегистрировать Калашникова Валерия Юрьевича, 1979 года 

рождения, заместителя председателя постоянного комитета 

Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике, 

выдвинутого Камчатским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты 



Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2, 28 июля 2021 года в 18 часов 

13 минут.  

2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

Калашникову Валерию Юрьевичу удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление и сведения о 

зарегистрированном кандидате в газете «Град Петра и Павла». 

 

 

 

          Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                       О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                 Е.Ю. Варблане 


