
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

 

РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2020 года
                                                                      г. Шадринск

                                       № 46/7

О регистрации кандидата в депутаты Шадринской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Конюховой Надежды Александровны

Проверив  соблюдение  требований  Закона  Курганской  области  от 
31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области» при выдвижении избирательным объединением Регио-
нальное  отделение  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в 
Курганской  области  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Конюховой 
Надежды Александровны и необходимые для регистрации кандидата в депу-
таты документы, Окружная избирательная комиссия  одномандатного изби-
рательного округа № 1 установила следующее.

Выдвижение  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Конюховой 
Надежды Александровны избирательным  объединением Региональное отде-
ление  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Курганской 
области соответствует Федеральному закону от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях».

В соответствии со статьей 162 Закона Курганской области от 31.03.2003 
года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 
области»  и  решением  Избирательной  комиссии  Курганской  области  от 
10.11.2016 года № 170/1417-5 «О списке политических партий, выдвижение 
которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразде-
лениями)  кандидатов,  списков  кандидатов  считается  поддержанным  изби-
рателями по результатам выборов и не требует сбора подписей избирателей 
на  территории  Курганской  области»  регистрация  кандидатов,  выдвинутых 
Региональным  отделением  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОС-
СИЯ в Курганской области осуществляется без сбора подписей избирателей, 
на  основании решения о  выдвижении кандидата,  принятого  политической 
партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделе-
нием.



Основанием  для  регистрации  кандидата  Конюховой  Надежды 
Александровны является решение избирательного объединения Местное от-
деление  Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Курганской 
области от 08.07.2020 года о его выдвижении.

Документы,  необходимые для  выдвижения и  регистрации кандидата, 
представлены Конюховой Надеждой Александровной в полном объеме.

Основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Конюховой Надежды Александровны установленные пунктом 23 статьи 
18 Закона Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выбор-
ных лиц местного самоуправления Курганской области», отсутствуют.

В соответствии со статьей 18 Закона Курганской области от 31.03.2003 
года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 
области» Окружная  избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 1 решила:

1. Зарегистрировать  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ко-
нюхову Надежду Александровну 28.07.2020 года в 10 час. 25 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Шадринской го-
родской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№  3  Конюховой  Надежде  Александровне  удостоверение   установленного 
образца.

Заместитель председателя Окружной избирательной 
Комиссии одномандатного избирательного округа № 1                Н.В. Лукиных

Секретарь Окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 1               О.И. Теребенина




	РЕШЕНИЕ
	2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Конюховой Надежде Александровне удостоверение установленного образца.

