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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2022 г.
№
148/890-3

г. Чита
О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам  

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Забайкальского края для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 5 части 3 статьи 7,  статьи 24 Закона Забайкальского края от 6.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» Избирательная комиссия Забайкальского края



п о с т а н о в л я е т:

Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам в количестве трех человек (далее – заверенный список кандидатов) (прилагается).
	Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» копию настоящего постановления с копией заверенного списка кандидатов.
	Направить  копию настоящего постановления с копией заверенного списка кандидатов и копии заявлений кандидатов о согласии баллотироваться, включённых в заверенный список кандидатов в соответствующие окружные избирательные комиссии.
	Направить копию настоящего постановления для официального опубликования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский рабочий» (HYPERLINK "http://www.zabrab75.ru" www.zabrab75.ru).
	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

