
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е
6 августа 2018 года № 156

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа шестого созыва Пузенкова Григория

Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу № 11

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  кандидата  в  депутаты
Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  шестого
созыва  Пузенкова  Григория  Геннадьевича  требованиям  Закона Кемеровской
области   от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления
в Кемеровской области» и необходимые для регистрации кандидата документы,
избирательная  комиссия  муниципального  образования  «Междуреченский
городской округ» установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва  Пузенкова  Григория
Геннадьевича,  порядок  сбора  подписей,  оформление  подписных  листов,
документы,  представленные  для  регистрации  соответствуют  статьям  28,  29
Закона Кемеровской  области  от  30.05.2011  №  54-ОЗ  «О  выборах  в  органы
местного самоуправления в Кемеровской области».

Кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа шестого созыва Пузенковым Григорием Геннадьевичем были
представлены 33 (тридцать три) подписи. В соответствии со статьей 29 Закона
Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления  в  Кемеровской  области»  было  проверено  33  (тридцать  три)
подписи, недействительными были признаны 0 (ноль) подписей, или 0 (ноль)
%.  Количество  представленных  подписей  избирателей  является  достаточным
для регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 30 Закона Кемеровской области   от 30.05.2011
№  54-ОЗ  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Кемеровской
области»  избирательная  комиссия  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ» решила:

1.  Зарегистрировать  Пузенкова  Григория  Геннадьевича,  выдвинувшего
свою кандидатуру  в  депутаты Совета  народных  депутатов  Междуреченского
городского округа  шестого созыва в  порядке самовыдвижения,  кандидатом в
депутаты  Совета  народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа
шестого  созыва  по  одномандатному избирательному округу  № 11,  6  августа
2018 года в 17 часов 00 минут.



2.  Выдать  Пузенкову  Григорию  Геннадьевичу  удостоверение
установленного образца.

3. Передать настоящее решение  в СМИ в течение 48 часов с момента его
принятия.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
секретаря избирательной комиссии муниципального образования  О.А.Дьякову.

Председатель избирательной комиссии                                       
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                Ю.В.Гаврилова

                       

Секретарь избирательной комиссии                                               
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»                                                О.А.Дьякова


