





КАНДАЛАКШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2021 года						           	№ 11/58
г.Кандалакша

 Об извещении кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1
 Валимухаметова Олега Игоревича

          Рассмотрев документы, представленные Валимухаметовым Олегом Игоревичем в Кандалакшскую территориальную избирательную комиссию  для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1, руководствуясь пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»», пунктом 23 статьи 21 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» Кандалакшская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
	Известить кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Валимухаметова Олега Игоревича о выявленных недостатках в документах, предоставленных для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 (прилагается).
	Уведомить кандидата в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Валимухаметова Олега Игоревича о том, что рассмотрение вопроса о регистрации состоится на заседании Кандалакшской территориальной избирательной комиссии - 04 августа 2021 года в 17.30 часов.
Направить копию настоящего решения кандидату в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Валимухаметову Олегу Игоревичу.

4. Разместить настоящее решение в разделе Кандалакшской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель Кандалакшской
территориальной избирательной комиссии                           И.В.Пискарева 



Врио секретаря Кандалакшской
территориальной избирательной комиссии                          О.П.Астратова   


Приложение к решению Кандалакшской территориальной избирательной комиссии
от  27.07.2021 № 10/58

Извещение
о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва 
по семимандатному избирательному округу № 1
 
            В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 23 статьи 21 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» Кандалакшская территориальная избирательная комиссия извещает кандидата Валимухаметова Олега Игоревича о том, что по результатам проверки в документах, предоставленных для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1 выявлены следующие недостатки:  
№ п/п
Наименование документа
 
Выявленные недостатки 
1.
Выписка из протокола Конференции Мурманского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России
Дата выписки из протокола Конференции Мурманского регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России не соответствует дате проведения Конференции 



Неверно указан год в форме бюллетеня № 6  

В целях устранения указанных недостатков и приведения документов в соответствие с требованиями Закона Мурманской области от 09.03.2007        № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», в том числе к их оформлению, кандидат не позднее 02 августа 2021 года вправе внести уточнения и дополнения в документы, представленные в Кандалакшскую территориальную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1.


