ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО  РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

РЕШЕНИЕ

«31» июля 2020 года                        №  5/35-5                          п. Комсомольский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского  районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого  созыва, выдвинутого  избирательным объединением Черноземельским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Проверив соблюдение требований 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»  избирательным объединением Черноземельским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» при выдвижении списка кандидатов, Избирательная комиссия Черноземельского  районного муниципального образования Республики Калмыкия установила следующее.
Порядок выдвижения избирательного объединения Черноземельского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва,  заверенного решением Избирательной комиссии Черноземельского  районного муниципального образования Республики Калмыкия от 23 июля  2020 года № 4/25-5 в количестве 15 человек, и представленные им для регистрации списка кандидатов документы, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 12, 15 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Калмыкия». 
Руководствуясь статьей 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 Черноземельского  районного муниципального образования Республики Калмыкия
решила:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением Черноземельским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в количестве 15 человек  31 июля 2020 года в 15 часов 30 минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением Черноземельским местным отделением Всероссийской политической партией «Единая Россия»  сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов, 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


ЗАРЕГИСТРИРОВАН
решением Избирательной комиссии Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
от 31 июля  2020г. № 5/35-5


СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением Черноземельским местным  отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»


1. Убушаев Валерий Васильевич, дата рождения - 30 августа 1969 года, место рождения - пос. Комсомольский, Черноземельского р-на Калмыцкой АССР,  место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, Черноземельский район, п. Комсомольский, образование – высшее, ФГОУ  ВПО  Ставропольский   государственный аграрный  университет, 2005год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Бюджетное учреждение «Черноземельская районная станция по борьбе с болезнями животных», начальник, член партии «Единая Россия».
 2. Очирова Мария Юрьевна, дата рождения - 11 октября 1988 года, место рождения - гор. Каспийский Калмыцкой АССР, места жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Артезиан, образование – высшее, ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», 2012 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – МКОУ «Артезианская средняя общеобразовательная школа имени З. Н. Босчаевой», учитель начальных классов.
3. Сарангов Джал Анатолевич, дата рождения - 15.10.1986 года, место рождения - пос. Комсомольский, Черноземельского района, Республики Калмыкия, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский,  образование – высшее, ГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», 2008 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – УПФР в Яшкульском районе Республики Калмыкия (межрайонное), Руководитель клиентской службы в Черноземельском районе, член партии «Единая Россия».
4.  Бекнеев Баатр Геннадьевич,  дата рождения - 15 ноября 1985 года, место рождения - пос. Комсомольский, Черноземельского р-на Калмыцкой ССР,  место жительства – Республика Калмыкия, гор. Элиста, образование – среднее, аттестат о среднем (полном) образовании,  Комсомольская гимназия им.Б.Басангова, 2002 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –  временно не работает.
5.  Чумудова Ольга Николаевна, дата рождения - 19 мая 1972 года, место рождения - с. Федосеевка, Заветинский район Ростовская область,  место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, образование – высшее, Калмыцкий государственный университет, 1994 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Индивидуальный предприниматель.
6.  Мучиряев Николай Германович, дата рождения - 07 ноября 1989 года, место рождения - пос. Комсомольский, Черноземельского района Калмыцкой АССР, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, образование - среднее специальное,  Элистинсикй педагогический колледж им. Х.Б. Канукова 2010год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ФГБУ ГПБЗ «Черные земли», инспектор.
7.  Харцхаев Баатр Александрович, дата рождения - 04 сентября 1969 года, место рождения - пос. Улан-Хол, Каспийский район, Калмыцкая АССР, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский, образование - высшее, Калмыцкий Государственный Университет 1992 год, Калмыцкий Государственный Университет 2016 год,  основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – КУ РК "Центр занятости населения Черноземельского района",  директор, член партии «Единая Россия».
8.  Мухараев Санал Андреевич, дата рождения - 03 августа 1977 года, место рождения - пос. Ачинеры, Черноземельского района,  Республики Калмыкия, место жительства – Республика Калмыкия, гор. Элиста, образование - высшее, Калмыцкий государственный университет, 2000 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – АО племзавод «Черноземельский», генеральный директор, член  партии «Единая Россия».
9.  Джалаев Анатолий Николаевич,  дата рождения  - 10 июля 1989 года, место рождения - пос. Адык Черноземельского р-на Республики Калмыкия, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Сарул, образование - высшее, ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный  университет, 2010 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – директор МУП им. Б.Б. Городовикова.
10.  Дорджиев Басан Босхомджиевич, дата рождения  - 19 декабря 1960 года, место рождения - с/з  Буратинский  Ики-Бурульского района Калмыцкой АССР,  место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район пос. Адык,  образование - среднее специальное,  Элистинский политехнический колледж, 2015 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Черноземельские районные электрические сети филиала ПАО « МСРК-Юга» - «Калмэнерго», мастер Адыковского участка.
11.  Харманджиев Валентин Юрьевич, дата рождения - 17 сентября 1987 года, место рождения  - пос. Комсомольский Черноземельского района Калмыцкой АССР, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, п. Комсомольский, образование - среднее специальное, Элистинский педагогический колледж им. Х. Б. Канукова,  2007 год,  основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Черноземельская ДЮСШ», тренер-преподаватель. 
12.  Нидеев Руслан Алексеевич, дата рождения - 01 сентября 1975 года, место рождения - пос. Нарын-Худук  Калмыцкой АССР, место жительства – Республика Калмыкия Черноземельский район, п. Нарын-Худук, образование - высшее, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия государственной службы», 2011 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Муниципальное унитарное предприятие «Ставропольский», директор, член партии «Единая Россия».
13.  Доянова Светлана Александровна, дата рождения - 27 сентября 1978 года, место рождения - пос. Железноводский Предгорного района Ставропольского края, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский, образование – высшее, Современная гуманитарная академия, 2014 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – МКУ «Центр культуры и досуга Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия, художественный руководитель.
14.  Рсаев Хадир Нугманович, дата рождения - 29 октября 1975 года,  место рождения Калмыцкая ССР Черноземельский район, пос. Черноземельский, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Ачинеры, образование – высшее,  Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова, 2016 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – п. Ачинеры,  МКДОУ «Харада»,  рабочий служебного помещения.
15.  Дорджиева Галина Валерьевна, дата рождения - 18 июня 1970 года, место рождения - п. Комсомольский, Черноземельский район  Республика Калмыкия, место жительства – Республика Калмыкия, Черноземельский район,   п. Кумской, образование – высшее, Калмыцкий государственный университет, 1993 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – МКОУ «Кумская средняя общеобразовательная школа»,  учитель   русского  языка  и   литературы, член  партии «Единая Россия».

