
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СЕВЕРНОГО  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 24 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 июля 2019 г.  
г. Николаевск-на-Амуре 

 № 6/14 

 
 

О члене окружной избирательной комиссии Северного одномандатного 
избирательного округа № 24 с правом совещательного голоса  

В.Е. Колягине, назначенном зарегистрированным кандидатом  в 
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Северному одномандатному избирательному округу № 24  
О. В. Хлупиной  

 
 
 

Рассмотрев документы о назначении Колягина Василия Евгеньевича 

членом окружной избирательной комиссии Северного одномандатного 

избирательного округа № 24 с правом совещательного голоса, 

представленные зарегистрированным кандидатом в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Северному 

одномандатному избирательному округу № 24 Хлупиной Ольгой 

Владимировной, в соответствии с пунктами 20, 25 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», окружная избирательная комиссия Северного одномандатного 

избирательного округа № 24 по выборам депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять к сведению заявление, представленное зарегистрированным 

кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по Северному одномандатному избирательному округу № 24 



 2

Хлупиной О. В. и приложенные к нему документы о назначении Колягина 

Василия Евгеньевича членом окружной избирательной комиссии Северного 

одномандатного избирательного округа № 24 с правом совещательного 

голоса. 

2. Выдать Колягину В.Е. удостоверение члена окружной избирательной 

комиссии Северного одномандатного избирательного округа № 24 с правом 

совещательного голоса. 

3. Считать количество произведенных зарегистрированным кандидатом 

Хлупиной О.В. назначений члена окружной избирательной комиссии 

Северного одномандатного избирательного округа № 24 с правом 

совещательного голоса равным одному. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края. 

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии Д.А. Старцева. 

 

 

Председатель 
 окружной избирательной  

комиссии  Д.А. Старцев 
  

Исполняющий обязанности 
секретаря окружной избирательной  

комиссии Н.В. Некрасова 
 

 


