file_0.jpg

file_1.wmf


	
КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ


20 июля 2017 г.                                                                

№ 29/102
 
г. Кировград


О регистрации Хоревич Елены Николаевны, 
выдвинутой избирательным объединением Кировградское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3

Хоревич Елена Николаевна выдвинута избирательным объединением Кировградское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.
Для регистрации Хоревич Е.Н. в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 представлены:
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Хоревич Елены Николаевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3, установила следующее. 
Документы, представленные Хоревич Еленой Николаевной в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 (далее – Комиссия) для регистрации кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям указанного Федерального закона и Избирательного Кодекса Свердловской области. 
Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Хоревич Еленой Николаевной при выдвижении. 
Данные, поступившие из государственных органов и организаций: Мотд МВД России «Кировградское», информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 
Вместе с тем, информации по результатам проведенной проверки из ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» до настоящего времени в адрес Комиссии не поступало.
	С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Комиссия р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Хоревич Елену Николаевну, 1956 года рождения, работающую в государственном автономном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда», заместителем директора, проживающую в городе Кировграде Свердловской области, выдвинутую избирательным объединением Кировградское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 20 июля 2017 года, время регистрации – 17 часов 30 минут).
2. Выдать кандидату Хоревич Елене Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата № 4 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Хоревич Елене Николаевне в текст избирательного бюллетеня для голосования по пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Хоревич Е.Н. для опубликования в газету «Кировградские вести».
5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Хоревич Е.Н., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.
6. 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


