
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ УЛЬЧСКОГО
муниципАльного рМонд хАБАровского крАя

одномАндАтный извирАтЕлъный округ Nь 9

()КРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля20|7 r. J\b 1/1

с. Мариинское

О регистрации Копчегашевой Светланы Борисовны
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Ульчского

муниципального района Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня
2002 года J\b 67-ФЗ <Об ocHoBHbIx гарантиf,х избирательнъIх црав и права на
участие в референдуме цраждан Российской Федерации)>, Избирательного
кодекса Хабаровского края при выдвижении Когrчегашевой Светланы
Борисовны кандидатом в деrтутаты Собрания депутатов Ульчского
муницип€lльного района Хабаровского края по одномандатному
избирательному округу NЬ 9 окружн:uI избирательнzut комиссиrI
одномандатного избирательного округа J\b 9 установила следующее:

Порядок выдвижения Коггчегашевой Светланы Борисовны кандидатом
в деtý/таты Собрания дегryтатов Ульчского муницип€lльного рйона
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу J\b 9, в
порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 4З - 45.1, 48
Избирательного кодекса Хабаровского края.

С )п{етом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50
Избирательного кодекса Хабаровского щрш, окружнаlI избирателън€uI
комиссия одномандатного избирательного округа Ns 9
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Зарегистрироватъ Копчегашеву Светлану Борисовну 1б.08.|957 года
рождениrI, выдвиЕутого в гIорядке самовыдвижения, кандидатом в деtý/таты
Собрания депутатов Улъчского муниципaпьного района Хабаровского IФая
по одномандатному избирательному окруry Nэ 9, - 27 июJIя 2017 года в j 4
ча*, Ф5 ъсин"

2. Выдать Копчегаттrевой Светлане Борисовне удостоверение о

регистрации установленного образца.
З. Направитъ сведениf, о зарегистрированном кандидате Копчегатrтевой

С.Б. в районную общественно-информационIIую гЕвеry <Аrчryрский м€шю) в
объеме, установленном постановлением избирательной комиссии Ульчского
мунициlтапьного района Хабаровского края от 01 июJIя 20|7 J\b З/22-7
<<О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах на выборах депутатов Собрания дегIутатов Ульчского



муниципапъного района Хабаровского Kpall).
4. Разместить настоящее постановJIение на сайте администрации

Ульчского муниципального района.
5. Направить копию пост€lновления в Избирательную комиссию

Хабаровского края дJrя р€вмещения в сетевом издании <<Вестник

Избирательной комиссии Хабаровского кр€ш).
6. Контроль за выполнением постановIIения возложить на секретаря

окружной избирательной комиссии С.Ю. Паперкину.

Председатель коми Е.Ю. ,.Щоркина

Секретарь комиссии С.Ю. Паперкина


