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0 регистрации {ятала 0ксаньп Басильев[{ь[
кандидатом в депутатьп €овета депутатов сельского поселения <<€ело

Ауд"> }льчского муниципального района )(абаровского края

|{роверив соблтодение требований Федера-ттьного закона от |2 итоня

2002 года ]\ъ 67-Фз кФб основнь1х гФантиях из6ирательнь1х прав и права на

участие в референдуме гра)кдан Российской Федерации>>' Азбирательного

кодекса [абаровского края при вь1движении !,ятала Фксаньт Басильевнь1

кандидатом в депутатьт €овета депутатов сельского поселения к€ело Ауди>
}льчского муниципального района {абаровск0го края по многомандатному

из6ирате.11ьному округу ]ф 1 окружная избирательная комиссия г[о

многомандатному избирательному округу !\э 1 установила следу}ощее.

|{орядок вь1движения !ятала Фксаньт Баоильевньт кандидатом в

депутать1 €овета депутатов сельского шоселения <€ело Ауд', !льчского
муниципштьного района )(абаровского края шо многомандатному

из6ирате.,1ьному округу в порядке самовь1дви)кения' соответствует

требованиям стат ей 43 _ 45.1, 48 Азбирате.пьного кодекса {абаровского края"

с учетом изложенного' руководствуясь статьями 49 и 50

||збирате]1ьного кодекса {абаровского щая' окру)кная избирательная

комиссия по многомандатному избирате.пьному округу ]ю 1

постановляет: {

1. 3арегистрировать !5тала Фксаньт Басильевньт, |5.02.|97з года

ро}(дения, вь1двинуту}о в порядке самовь1дви)кения, кандидатом в депутать1

€овета депутатов сельского поселения <€ело !уди>, 9льчского

муниципа.]1ьного района [абаровского края по многомандатному

избирательному округу }х1'э 1, _2| итоля2017 года в 10 час. 25 мин.
2. Бьтдать !5та;та Фксане Басильевне удоотоверение о регистрации

установленного образца.
3. Ёаправить сведения о зарегистрированном кандидате !5тала Ф. Б. в

Р1нформационньтй вестник в объеме, установленном постановлением

Азбирате.шьной комиссией сельского поселения <€ело Ауди>> !льчского
муниципы1ьного района {абаровского края от от 02 и}оля 2017 г" ш918

кФ 1(омплексе мер по обеспеченито информирования избирателей 0
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