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Проверив соблюдение требований Федерального закона от |2 июня
2002 года }ф 67-ФЗ <Об основнъD( гарантиях избирательньIх прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации)>, Избирательного
кодекса Хабаровского края при выдвижении Подольской Ольги Павловны
КаНДИДаТОМ В дегý/таты Собрания Ульчского муницип€lльного района
Хабаровского края цо одномaндатному избирательному округу М 9,
окружная избирательнzл.rl комиссия по одномандатному избирательному
окруry Jrl! 9 установила следующее.

Порядок выдвижения Подолъской Ольги Павловны кандидатом в

ДешУТаТы Собрания деtý/татов Ульчского муниципального района
Хабаровского края по одномандатному избирательному окруry Jф 9, местным
отделением Всероссийской политической партиrI <<Единая Россир> Ульчского
муниципzшьного района, соответствует требованиям статей 43 - 45.1, 48
Избирателъного кодекса Хабаровского IФая.

С }пIетом изложенного, руководствуясъ статьями 49 и 50
Избиржельного кодекса Хабаровского крш, оIФужнiля избирательнаlI
комиссиrI по одномандатному избирательному округу J\b 9
ПоСТАноВJUIЕТ: i

1. Зарегистрировать Подольскую Ольry Павловну, 20.10.1983 года

рождеЕия, выдвинутую местным отделением Всероссийской политической
партии <Единая Россип> Ульчского муниципалъного района, кандидатом в

дегIутаты Собрания дегý/татов Ульчского N/гуницип€шьного района
Хабаровского края по одномандатному избирательному окруry Jф 9, - 27
июJIя 20t7 года в 14 час. 20 мин.

2. Выдать Подольской Ольге Павловне удостоверение о регистрации
установленного образца.

З. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Подольской
О.П. в <Информационный листок) в объеме, установленном постановлением
избирательной комиссией Мариинского сельского поселения Ульчского



/ *иципЕшьного района Хабаровского IФая от 02июля 2О\7г. J\b 5
<<О Коtlшлексе мер по обеспечеrшшо информирования избирателей о
каЕдидат€lх ча выборах дегý/татов Совета дегIутатов Мариинского сельского
поселеная Ульчского муницип€шъного района Хабаровокого кр€ш).

4. Разместить настоящее пост€tновление на сайте администрации
Мариинского сельского поселения Ульчского района.

5. Направить копию постановлениrI в Избирательную комиссию
Хабаровского края дJш размещения в сетевом издании <<Вестник
Избирателъной комиссии Хабаровского Kp€l"D).

6. Контролъ за выполнением постаЕовлениrI возложить на секретаря
окружной избирательной комиссии С.Ю. Паперкину.

Председатель комисс Е.Ю. .Щоркина

Секретарь комиссии С.Ю. Паперкина


