
  

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15 октября 2020                                                                                     № 127 

 

г. Тверь 

 

 

О досрочном сложении полномочий Петровой Е.Г.  -  депутата Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» шестого созыва по  пятимандатному 

избирательному округу № 3  

 

 

Руководствуясь пунктом 2 частью 10 статьей 40 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с п. 6 

подпунктом 2 статьей 26 Устава муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 16 ноября 2017 года № 200, на основании  

заявления Петровой Елены Геннадьевны – депутата Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 от 

23.09.2020 года, Собрание депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» решило:   

 

1. Прекратить досрочно полномочия Петровой Елены Геннадьевны 

-  депутата Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу  № 3, в связи с отставкой по собственному желанию 

(прилагается). 

 

2. Направить настоящее решение в течение 5 рабочих дней с даты 

его вступления в законную силу в Территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 

 

 

 

 



 

 

3.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

http://kalinin-adm.ru. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

 

 

А.А. Зайцев 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

В.М. Германов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kalinin-adm.ru/


В Собрание депутатов 
муниципального образования 

Тверской области 
«Калининский район

от Петровой Е.Г.

Я, Петрова Елена Геннадьевна, в соответствии с п. 6 подпунктом 2 
статьей 26 Устава муниципального образования Тверской области 
«Калининский район» (в редакции решения Собрания депутатов от 
16.11.2017г. № 200), досрочно слагаю полномочия депутата Собрания 
депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 
район» по собственному желанию.

Дата: Л'З. ?.

Подпись: (Е.Г.Петрова)


