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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУМСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РЕШЕНИЕ

« 01 »  августа 2020 года                 № 4/16-5                                  п. Кумской                                            
___
О регистрации  кандидатом в депутаты Собрания депутатов Кумского сельского  муниципального образования Республики Калмыкия 
по многомандатному избирательному округу 
Антоновой Виктории Аркадьевны

Проверив соответствие порядка выдвижения  Антоновой Виктории Аркадьевны кандидатом в депутаты Собрания депутатов Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  по многомандатному избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в  Республике Калмыкия» и необходимые для регистрации кандидата документы,  Избирательная комиссия Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия установила следующее.
Кандидат в депутаты Собрания депутатов Кумского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия Антонова Виктория Аркадьевна выдвинута избирательным объединением Черноземельское местное отделение   Всероссийской политической партии «Единая Россия» в составе списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва по многомандатному избирательному округу. 
 В соответствии с пунктом 1.1. статьи 15 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в  Республике Калмыкия» выдвижение кандидатов  по многомандатному избирательному округу не требует сбора подписей избирателей.
Документы, представленные Антоновой Викторией Аркадьевной в комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Собрания депутатов Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия по многомандатному избирательному округу и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О политических партиях» и Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в  Республике Калмыкия». 
Руководствуясь пунктом 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Калмыкия», 
Избирательная комиссия Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

решила:

1. Зарегистрировать Антонову Викторию Аркадьевну, 1990 года  рождения, проживающую: Республика Калмыкия Черноземельский район п. Кумской ул. Комсомольская д. 8кв. 1 , Индивидуальный предприниматель, выдвинутую избирательным объединением Черноземельское местное отделение   Всероссийской политической партии «Единая Россия» в составе списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия по многомандатному избирательному округу  в Республике Калмыкия,               01 августа  2020 года в 10  часов  15 минут.
2. Выдать Антоновой Виктории Аркадьевне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету  «Ленинец»  и в Администрацию Кумского СМО РК для размещения на сайте Администрации Кумского СМО РК.



Председатель 
Избирательной  комиссии  
Кумского сельского
муниципального образования 
 Республики Калмыкия                                                  Юсупова А.Х.

Секретарь Избирательной  комиссии  
Кумского сельского
муниципального образования 
 Республики Калмыкия                                                  Авяева А.Е.
   


