ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО  РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

РЕШЕНИЕ

«31» июля 2020 года                        №  5/36-5                          п. Комсомольский

О регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Черноземельского  районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого  созыва, выдвинутого  избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

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 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» при выдвижении списка кандидатов, Избирательная комиссия Черноземельского  районного муниципального образования Республики Калмыкия установила следующее.
Порядок выдвижения избирательного объединения Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 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 № 4/31-5 в количестве 2 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 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», в количестве 2 человек  31 июля 2020 года в 15 часов 50 минут (прилагается).
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Направить настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов с представленными избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»  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. № 5/36-5


СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в депутаты Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

1. Мамышев Виталий Александрович, дата рождения - 03 июня 1986 года, место рождения – пос. Комсомольский Черноземельского района Республики Калмыкия, место жительства - Республика Калмыкия, Черноземельский район, пос. Комсомольский,  образование - высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права», 2008 год, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель. 
2. Соятиев Бадма Владимирович, дата рождения – 29 марта 1982 года, место рождения – гор. Элиста Респ. Калмыкия, место жительства – Московская обл., гор. Химки, образование - высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», 2016 год, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно не работает, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

