ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО  РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

РЕШЕНИЕ

«23» июля 2020 года              №  4/28-5                           п. Комсомольский


О заверении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутого  избирательным объединением Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

Рассмотрев документы, представленные избирательным объединением Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 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 Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по единому избирательному округу, в количестве 3 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 Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 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 № 4/28-5


СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ



1. Моисеев Юрий Иванович, дата рождения - 01 июля 1966 года, место рождения - пос. Комсомольский Черноземельского района Республика Калмыкия, место жительства - Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский,  образование - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер. 
2. Бадма-Халгаева Гиляна Майоровна, дата рождения – 17 июня 1994 года, место рождения – гор. Лагань, Республика Калмыкия, место жительства – Республика Калмыкия, Лаганский район, гор. Лагань, образование - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно не работает, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Координационного Совета Калмыцкого регионального отделения ЛДПР.
3. Шпиркин Сергей Александрович, дата рождения – 11 апреля 1969 года, место рождения – город Элиста, место жительства – Республика Калмыкия, город Элиста, образование – среднее специальное, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор Яшкульского местного отделения ЛДПР.


