

Территориальная избирательная комиссия Кунашакского района


456730, Челябинская область, с. Кунашак, ул. Ленина, 86, тел.2 -83-26
РЕШЕНИЕ 
«27» июля 2018 года

№
44/9
О регистрации Мухаметшиной Ольги Владимировны кандидатом в депутаты Совета депутатов Буринского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением Кунашакским местным отделением Всероссийской  политической партии «Единая Россия» кандидата в депутаты Совета депутатов Буринского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №9  Мухаметшиной Ольги Владимировны требованиям Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Челябинской области № 36-ЗО «О  муниципальных выборах  в Челябинской области», территориальная избирательная комиссия Кунашакского района установила следующее:
Документы, представленные Мухаметшиной Ольгой Владимировной в территориальную избирательную комиссию Кунашакского района с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Совета депутатов Буринского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №9  для  регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов Буринского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №9  отвечают требованиям Федерального закона  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  закона Челябинской области №36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области».	
Комиссия на основании пункта 6 статьи 19 закона Челябинской области №36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» направила в соответствующие государственные органы, иные учреждения и организации представления, по проверке достоверности сведений, представленных о себе Мухаметшиной Ольгой Владимировной при выдвижении.
Данные, поступившие из Информационного центра ГУ МВД России в Челябинской области в целом подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. Сведениями о фактах и обстоятельствах, препятствующих принятию решения о регистрации кандидата Мухаметшиной Ольги Владимировны, комиссия не располагает.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 18-21, 23 закона Челябинской области №36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», территориальная избирательная комиссия Кунашакского района решила:
	1.Зарегистрировать Мухаметшину Ольгу Владимировну, 1978 года рождения, психолога МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад» с. Новобурино, проживающую в с. Новобурино Кунашакского района, выдвинутую Кунашакским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты    Совета депутатов Буринского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №9.
	2.Выдать зарегистрированному кандидату Мухаметшиной Ольге Владимировне удостоверение установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате в депутаты Совета депутатов Буринского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №9  Мухаметшиной Ольге Владимировне в текст избирательного бюллетеня для голосования и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
 4. Информацию о зарегистрированном кандидате довести до сведения избирателей.

Председатель ТИК:                                                          Бабамырзаева С.Ф.
Секретарь ТИК:                                                                Гайнетдинова Р.И.  





