ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
03 августа 2020 года  
           
№ 40/140

О регистрации общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края установила следующее.
Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заверенного в количестве 9 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 22 июля 2020 года № 35/117, и представленные им для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».
	На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 9 человек 03 августа 2020 года в 18 часов 31 минуту (прилагается).
2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостоверения о регистрации установленной формы.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Председатель


А.А. Соколова








Исполняющая полномочия секретаря


С.А. Морозова


М.П.







Зарегистрирован

решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 03.08.2020 № 40/140

Общетерриториальный список кандидатов 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
1. Комиссаров Олег Николаевич, дата рождения: 13 января 1947 года,  место работы, занимаемая должность: Муниципальное предприятие «Горэлектросеть», руководитель службы охраны труда, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
2. Головкин Валерий Геннадьевич, дата рождения: 29 января 1961 года,  место работы, занимаемая должность: безработный, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
3. Пичугин Владимир Геннадьевич, дата рождения: 28 марта 1964 года,  место работы, занимаемая должность: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга», администратор, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
4. Кравцов Евгений Олегович, дата рождения: 11 января 1967 года,  место работы, занимаемая должность: ООО «Лифт-инженеринг», директор, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
5. Кормич Алексей Игоревич, дата рождения: 28 декабря 1983 года,  место работы, занимаемая должность: ФГУП ФЯО «ГХК», начальник отдела радиационной безопасности завода фабрикации топлива, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
6. Коваль Юлия Николаевна, дата рождения: 02 апреля 1987 года,  место работы, занимаемая должность: ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия, доцент, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь.
7. Безобразов Эдуард Николаевич, дата рождения: 22 декабря 1965 года, место работы, занимаемая должность: ООО «Уранбатор», директор, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
8. Усов Денис Олегович, дата рождения: 03 марта 1976 года, место работы, занимаемая должность: Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть», начальник участка обслуживания линейных сооружений связи и абонентских устройств, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.
9. Гладких Даниил Павлович, дата рождения: 21 июля 1999 года,  место работы, занимаемая должность: ФГАО ВО «Сибирский Федеральный Университет», студент, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

