ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО  РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

РЕШЕНИЕ

«23» июля 2020 года              №  4/22-5                           п. Комсомольский


О заверении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутого  избирательным объединением Калмыцким республиканским отделением политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Рассмотрев документы, представленные избирательным объединением Калмыцким республиканским отделением политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Избирательную комиссию Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия для заверения списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Калмыкия» Избирательная комиссия Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия
решила:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением Калмыцким республиканским отделением политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, в количестве 6 человек (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Калмыцким республиканским отделением политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЯ» по единому избирательному округу. 
3. Направить представленные в Избирательную комиссию Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, включенных в указанный список кандидатов, в уполномоченные  органы и организации для проверки их достоверности.
4. Направить настоящее решение на опубликование в районную газету «Ленинец» и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Калмыкия в сети Интернет.




Председатель
Избирательной комиссии
Черноземельского районного муниципального образования
Республики Калмыкия                                            



________________


Б.А. Лиджиев                    
Секретарь
Избирательной комиссии
Черноземельского районного муниципального образования
Республики Калмыкия                                                                                          



________________


Г. Д. Алаева






ЗАВЕРЕН
 решением Избирательной комиссии Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия
от «23» июля 2020 года № 4/22-5


СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением Калмыцким республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ



1. Квартина Ирина Робертовна, дата рождения - 09 января 1965 года, место рождения - Калмыцкая АССР, Черноземельский район, пос. Комсомольский, место жительства - Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский,  образование - среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Калмыцкое республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Черноземельского местного отделения член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
2. Булдурунов Валерий Борисович, дата рождения - 01 января 1963 года, место рождения - Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский, место жительства - Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский, образование - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель.
3. Улюмджиева Надежда Валериевна, дата рождения - 12 октября 1989 года, место рождения - Калмыцкая АССР, Черноземельский район, пос. Комсомольский, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия», режиссер массовых представлений, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Мархадаев Эдуард Петрович, дата рождения – 15 августа 1967 года, место рождения – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер.
5. Дагаева Ирина Квалирьевна, дата рождения – 01 марта 1968 года, место рождения - Калмыцкая АССР, Черноземельский район, пос. Артезиан, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Кумской, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – МКОУ «Комсомольская гимназия им. Б. Басангова», медицинская сестра, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
6. Романова Деляш Зорхтаевна, дата рождения – 02 апреля 1966 года, место рождения - Калмыцкая АССР, Черноземельский район, с. Черноземельское, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Кумской, образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».


