
БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

с полномочиями избирательной комиссии Березовского городского округа

РЕШЕНИЕ

28 июля 2021 г.                            № 17/98
 

г. Березовский

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Березовского
городского округа по пятимандатным избирательным округам,

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную

справедливость» в Свердловской области 
 на выборах  19 сентября 2021 года

Рассмотрев  документы,  представленные  в  Березовскую  городскую

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов

в  депутаты  Думы  Березовского  городского  округа  по   пятимандатным

избирательным  округам,  выдвинутого  избирательным  объединением

Региональное  отделение  Политической  партии  «Российская  партия

пенсионеров  за  социальную  справедливость»  в  Свердловской  области  на

выборах  19  сентября  2021  года,  Березовская  городская  территориальная

избирательная  комиссия  отмечает,  что  заседание  Правления  указанного

избирательного  объединения  проведена  в  соответствии  с  федеральными

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях»,

Избирательным  кодексом  Свердловской  области,  Уставом  Политической

партии «Российская партия пенсионеров  за социальную справедливость».

 Решения,  принятые  на  заседании  Правления   избирательного

объединения  Региональное  отделение  Политической  партии  «Российская

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области



26 июля 2021 года, о выдвижении кандидатов в депутаты Думы Березовского

городского  округа  по   пятимандатным  округам  списком,  о  назначении

уполномоченных  представителей  избирательного  объединения  и  иные

документы,  представленные  избирательным  объединением  Региональное

отделение  Политической  партии  «Российская  партия  пенсионеров  за

социальную  справедливость»  в  Свердловской  области в  Березовскую

городскую  территориальную  избирательную  комиссию  при  выдвижении

кандидатов в депутаты списком, соответствуют требованиям вышеназванных

правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 26 и 47

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Березовская  городская

территориальная  избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной

комиссии Березовского городского округа  р е ш и л а :

1.  Заверить  прилагаемый  список  кандидатов  в  депутаты  Думы

Березовского городского округа по пятимандатным избирательным округам,

выдвинутый  избирательным  объединением  Региональное  отделение

Политической  партии  «Российская  партия  пенсионеров  за  социальную

справедливость» в Свердловской области, в количестве 2 человек.

2.  Выдать  уполномоченному  представителю  избирательного

объединения  Региональное  отделение  Политической  партии  «Российская

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области

копию  настоящего  решения  и  заверенного  списка  кандидатов  в  депутаты

Думы Березовского городского округа.

      3.  Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Думы

Березовского  городского  округа  и  копии  заявлений  о  согласии

баллотироваться  кандидатов,  включенных  в  указанный  список,  окружным

избирательным  комиссиям  по  выборам  депутатов  Думы  Березовского

городского округа.



4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и

разместить  на   странице  Березовской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  сетевого  издания  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской

области».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря заседания Пенькову Р.Е.

Заместитель председателя
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

Н.А. Якорнова

Секретарь заседания
Березовской городской

территориальной избирательной
комиссии

 

Р.Е.Пенькова
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