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окРужнАя изБиРАтвльнАя коми ссу7я

постАновлш'ниш

24 итоля201,7 г. ]\ъ 2/8
с'Ауди

Ф регистрации [алкиной 1{сении Андреевньт
кандидатом в депутатьп €овета депутатов сельского поселения <<€ело

Ауди>> }льчского муниципального района )(абаровского края

|[роверив соблтодение требований Федер€}льного закона от 12 итоня
2002 года ш 67-Ф3 <Фб основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и лрава на

участие в референдуме гра}кдан Российской Федерации>>, Аз6ирательного
кодекса )(абаровского края шри вь1движении [алкиной 1{сении Андреевньт
кандидатом в депутать1 €овета депутатов сельского поселения <€ело Ауди'>
}льчского муниципального района )(абаровского края по многомандатному
избирате.пьному округу ]ю 1 окру>кная избирательная комиссия по
многомандатному избирательному округу }Ф 1 установила следу}ощее.

|{орядок вь1движения [алкиной 1{сении Андреевньт кандидатом в

депутатьт €овета депутатов сельского пооеления <€ело Ауди> !льчского
муницип€['1ьного района {абаровского края г{о многомандатному
избирательному округу в порядке самовь1дви)кения, соответствует
требованиям статей 43 _ 45.}, 48 Азбирательного кодекса )(абаровского края.

с учетом изло)кенного, руководствуясь статьями 49 и 50

||збирате.,1ьного кодекса {,абаровского края' окрут{ная из6ирательная
комиссия по многомандатному избирательному округу ]тгр 1

постановляет: {

1. 3арегистрировать [алкиной 1(сении Андреевньт' 28.06.|994 года

рождения' вь1двинуту}о в г1орядке самовь1движения, кандидатом в депутать1
€овета депутатов сельского г!оселения <<€ело Ауд'', }льчского
муниципш1ьного района {,абаровского края по многомандатному
избирательному округу }ф 1, *24 итоля20|7 года в 10 час. 30 мин.

2.Бьтдать [алкиной 1{сении Андреевне удостоверение о регистрации
установленного образца.

3. Баправить сведения о зарегистрированном кандидате [алкиной 1(.А.

в 14нформационньтй вестник в объеме, установленном постановлением
||збирате.пьной комиссией сельокого поселения <€ело [уди>> }льчокого
муниципаг{ьного района {абаровского края от от 02 и}оля 201,7 г. ]\ъ18

кФ 1{омплекое мер по обеспеченито информирования избирателей о
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