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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2021 г.
№
104/683-3

г. Чита
О регистрации Кулиевой Василины Васильевны кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край – Даурский одномандатный избирательный округ № 44»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от  22 февраля  2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 20–ФЗ) при представлении кандидатом Кулиевой Василиной Васильевной, выдвинутой политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44», документов для регистрации, а также достоверность сведений о данном кандидате,  в  соответствии со статьями 43, 44, 47, 49, 51 Федерального закона № 20-ФЗ, руководствуясь пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Забайкальского края, осуществляя полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44»
п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Кулиеву Василину Васильевну, 1981 года рождения, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого созыва, члена Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, выдвинутую политической партией «Политическая партия ЛДПР-Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному  округу   «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44»  18   июля  2021  года  в «15» часов «10» мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по  одномандатному избирательному округу «Забайкальский край - Даурский  одномандатный избирательный округ № 44» Кулиевой Василине Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии одномандатного избирательного округа «Забайкальский край - Даурский одномандатный избирательный округ № 44».
4. Направить настоящее постановление  для опубликования в газете «Забайкальский Рабочий».
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     
 Председатель 
 Избирательной комиссии
    Забайкальского края		                                                         С.В. Судакова    
    
 Секретарь 						                 
Избирательной комиссии                                                          
   Забайкальского края                                                                А.Л. Почиковская  

