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КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ


17 июля 2017 г.                                                                

№ 27/100
 
г. Кировград


О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по четырем пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва 
10 сентября 2017 года

Рассмотрев документы, представленные в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Кировградского городского округа для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Кировградского  городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным избирательным округам на выборах 10 сентября 2017 года, выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Кировградская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что Политсовет указанного избирательного объединения проведен 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. 
Решения, принятые Политсоветом избирательного объединения 6 июля 2017 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по четырем  пятимандатным избирательным округам, о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, в целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 
Вместе с тем, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что в отношении одного кандидата не представлено заявление о согласии баллотироваться.
С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 Избирательного кодекса Свердловской области, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Кировградского городского округа   (далее – Комиссия) решила:
1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным избирательным округам выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата Лопашина Алексея Юрьевича в связи с отсутствием от него заявления о согласии баллотироваться.
2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по трем пятимандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (прилагается). 
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Елизаровой Л.П. копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов в депутаты. 
4. Считать согласованным представленное избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области краткое наименование избирательного объединения для использования в избирательных документах: Региональное отделение в Свердловской области политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, избирательному объединению Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», средствам массовой информации.
6. Разместить настоящее решение на сайте Комиссии.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Т.И. Порошину.



Председатель 
Кировградской городской территориальной
избирательной комиссии
 





         Е.Г. Морозова





Секретарь 
Кировградской городской территориальной
избирательной комиссии






       Т.И. Порошина

















Приложение 
к решению Кировградской городской
территориальной избирательной комиссии
от 17 июля 2017 года № 27/100


Список кандидатов в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по трем пятимандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Долгова Маргарита Николаевна, дата рождения – 19 марта 1965 года, место рождения – г. Кировград Свердловской обл., адрес места жительства – Свердловская область, город Кировград.

Пятимандатный избирательный округ № 3

1. Лобанов Юрий Дмитриевич, дата рождения – 13 августа 1967 года, место рождения – гор. Барнаул Алтайского края, адрес места жительства – Свердловская область, город Кировград.

Пятимандатный избирательный округ № 4

1. Потапова Ольга Александровна, дата рождения – 6 июня 1981 года, место рождения – д. Пушкарево Слободо-Туринского р-на Свердловской области, адрес места жительства – Свердловская область, город Кировград.

