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КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ


22 июля 2017 г.                                                                

№ 31/110
 
г. Кировград


О регистрации Янко Елены Михайловны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 2

Янко Елена Михайловна выдвинута кандидатом на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по  пятимандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения.
Для регистрации Янко Е.М. в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 представлены:
– подписи избирателей на четырех подписных листах, содержащих 14 подписей избирателей;
– протокол об итогах сбора подписей;
– первый финансовый отчет кандидата;
– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кандидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Янко Елены Михайловны 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 № 2, установила следующее. 
Документы, представленные Янко Еленой Михайловной в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 для регистрации кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 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 Янко Еленой Владимировной при выдвижении. 
Данные, поступившие из государственных органов и организаций: Мотд МВД России «Кировградское», информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, частного учреждения образовательная организация высшего образования медицинский университет «РЕАВИЗ», подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 
	В соответствии с решением Кировградской городской территориальной избирательной комиссии от 15.06.2017 г. № 10/37 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты по четырем пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы Кировградского  городского округа седьмого созыва 10 сентября 2017 года» для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва необходимо представить не менее 10 (десяти) достоверных подписей избирателей и не более 14 (четырнадцати) подписей.
Кандидатом Янко Еленой Михайловной в Кировградскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 представлены подписные листы, содержащие 14 подписей избирателей.
Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового протокола прилагается) все подписи являются действительными. Таким образом, количество достоверных и действительных подписей, представленных кандидатом Янко Еленой Михайловной в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2,  составляет 14 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Янко Еленой Михайловной кандидатом на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-46, 48-50, 51, 52 и пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Кировградская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 2 (далее – Комиссия) р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Янко Елену Михайловну, 1972 года рождения, работающую ГАУ социального обслуживания населения  Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда», заместителем директора, проживающую в городе Кировграде Свердловской области, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 (дата регистрации –22 июля 2017 года, время регистрации – 10 часов 30 минут).
2. Выдать кандидату Янко Елене Михайловне удостоверение зарегистрированного кандидата № 10 установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Янко Елене Михайловне в текст избирательного бюллетеня для голосования по пятимандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Думы Кировградского городского округа седьмого созыва и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Янко Е.М. для опубликования в газету «Кировградские вести».
5. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Янко Е.М., Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на сайте Комиссии.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии Т.Н. Толстых.


Председатель 
Кировградской городской территориальной
избирательной комиссии
 





         Е.Г. Морозова





За Секретаря 
Кировградской городской территориальной
избирательной комиссии






       Т.Н. Толстых











 

