

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
03 августа 2020 года  
           
№ 40/141

О регистрации общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России
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 ЛДПР - Либерально - демократической партии России 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 ЛДПР - Либерально - демократической партии России, заверенного в количестве 13 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25 июля 2020 года № 36/120, 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 ЛДПР - Либерально - демократической партии России в количестве 13 человек 03 августа 2020 года в 18 часов 47 минут (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.
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Зарегистрирован

решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 03.08.2020 № 40/141

Общетерриториальный список кандидатов 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения: 25 апреля 1946 года, место работы, занимаемая должность: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – «Либерально-демократическая партия России», место жительства: город Москва.
2. Глисков Александр Александрович, дата рождения: 17 декабря 1972 года, место работы, занимаемая должность: Законодательное Собрание Красноярского края третьего созыва (2016-2021 гг), депутат, место жительства: Красноярский край, город Красноярск.
3. Кротова Людмила Георгиевна, дата рождения: 14 апреля 1954 года,  место работы, занимаемая должность: ООО «КРАСТЕЛ», директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
4. Бель Анна Василисовна, дата рождения: 25 мая 1975 года; место работы, занимаемая должность; ООО «ЮА «Респект», директор, место жительства: Красноярский край, город  Красноярск.
5. Руденко Ксения Андреевна, дата рождения: 23 января 1992 года, место работы, занимаемая должность: ООО «Эридан», корреспондент ТВ-редакции, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
6. Кравчук Андрей Владимирович, дата рождения: 28 марта 1974 года,  место работы, занимаемая должность: ООО «УК «Очаг», генеральный директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
7. Замякин Евгений Александрович, дата рождения: 17 июня 1991 года,  место работы, занимаемая должность: ООО «Энерджим», IT-директор в отделе инженерно-технического обеспечения, место жительства: Красноярский край, город Красноярск.
8. Шамин Алексей Эдуардович, дата рождения: 19 марта 1983 года,  место работы, занимаемая должность: ООО «УК «Светлый город», директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
9. Разумник Александра Павловна, дата рождения: 13 июня 1964 года,  место работы, занимаемая должность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
10. Михайлов Игорь Иннокентьевич, дата рождения: 18 мая 1964 года,  место работы, занимаемая должность: временно неработающий, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
11. Татаринова Людмила Филипповна, дата рождения: 05 января 1945 года, место работы, занимаемая должность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
12. Кольцов Сергей Владимирович, дата рождения: 15 марта 1987 года, место работы, занимаемая должность: МАУ СШ «Юность», тренер, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.
13. Билык Дмитрий Михайлович, дата рождения: 23 июля 1974 года, место работы, занимаемая должность: безработный, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.


