
 
 

ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                           

26 июля 2020 г.                                                                                                           № 18/73   
пгт Гари 

 

О регистрации Мораш Зинаиды Геннадьевны, выдвинутой 

избирательным объединением «Гаринское  местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на  

дополнительных выборах депутатов Думы Гаринского  городского округа 

шестого созыва по  пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Мораш Зинаида Геннадьевна   выдвинута кандидатом в депутаты  Думы 

Гаринского городского округа  по пятимандатному избирательному округу № 1  

избирательным объединением «Гаринское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

Для регистрации Мораш З.Г. в Гаринскую районную  территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу № 1 предоставлены: 

- сведения об отсутствии изменений   в данных о кандидате, ранее 

предоставленных кандидатом. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Мораш З.Г. требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Избирательного 

кодекса Свердловской области, Гаринская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Гаринского городского округа установила 

следующее. 



Документы, предоставленные Мораш З.Г.. в комиссию для выдвижения и 

регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Гаринского городского 

округа по пятимандатному избирательному округу № 1 и порядок выдвижения 

кандидата отвечают требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан 

Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях», 

Избирательного кодекса Свердловской области и Устава Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направила в соответствующие государственные органы 

представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 

Мораш З.Г.  при выдвижении. 

Данные поступившие из Управления по вопросам миграции Главного 

управления  Министерства внутренних дел России по Свердловской области,  

Главного управления  Министерства внутренних дел России по Свердловской 

области подтверждают достоверность сведений, предоставленных кандидатом 

при выдвижении. 

На дату принятия настоящего решения не поступили ответы  на запросы 

комиссии по проверке достоверности сведений об образовании представленных 

кандидатом  из   Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Русский институт управления» г.Москва, 

направленные 17 июля 2020 года. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 51, 

пунктом 1  статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Гаринская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Гаринского городского 

округа РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Мораш Зинаиду Геннадьевну, 1955 года рождения, 

проживающую в р.п. Гари  Гаринского  района  Свердловской области, 

выдвинутую избирательным объединением «Гаринское местное отделение 



Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 

депутаты Думы Гаринского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу  №  1  26 июля 2020 года  в 14 часов 10  минут. 

2. Выдать кандидату Мораш Зинаида Геннадьевна  удостоверение 

зарегистрированного кандидата № 8  установленного образца. 

3. Включить сведения о кандидате в депутаты Думы Гаринского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1  Мораш 

Зинаида Геннадьевна в текст избирательного бюллетеня для голосования по 

пятимандатному избирательному округу № 1 на  дополнительных выборах 

депутатов Думы Гаринского городского округа и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить настоящее решение  кандидату в депутаты Думы 

Гаринского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 

Мораш З.Г., избирательному объединению «Гаринское местное отделение ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Разместить настоящее решение на сайте  Гаринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии   И.М. Краинскую. 

       

    Председатель  

Гаринской районной  

территориальной избирательной                                                                                 

комиссии  с полномочиями                                               И.М. Краинская 

избирательной    комиссии  

Гаринского  городского округа    

 

         Секретарь   

Гаринской районной  

территориальной избирательной                                                                       

комиссии с полномочиями                                               О.В. Сосламбекова 

избирательной    комиссии  

Гаринского  городского округа    


