
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

18 июня 2019 года       № 71/337 

г. Мценск

О политических партиях, выдвижение которыми (их региональными

отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов

считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей

избирателей при проведении дополнительных выборов депутатов

Аникановского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу

№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 

8 сентября 2019 года

В  соответствии  с пунктом  3  статьи  35.1  Федерального  закона  от  12

июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  на

основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации  от  19  октября  2016  года  № 60/553-7  «О  списке  политических

партий,  на  которые  распространяется  действие  пункта  3  статьи  35.1

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» территориальная избирательная комиссия Мценского района, на

которую,  в  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии

Орловской области  от  20 сентября  2013 года   № 78/516-5  «О возложении

полномочий  избирательных  комиссий  муниципальных  образований

Орловской  области»,  возложены  полномочия    избирательных  комиссий

Аникановского  сельского  поселения,  Воинского  сельского  поселения,

Протасовского   сельского  поселения,  в  соответствии  с   решением

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  от  18  июня

2019 года № 71/333  «О возложении полномочий окружных избирательных

комиссий»  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии

одномандатного  избирательного  округа  № 7  по  дополнительным  выборам

депутата  Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному  избирательному  округу  №  7,  окружной  избирательной

комиссии одномандатного  избирательного  округа  № 1 по дополнительным

выборам  депутата  Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному  избирательному  округу  №  1,  окружной  избирательной

комиссии одномандатного  избирательного  округа  № 6 по дополнительным

выборам депутата  Протасовского сельского Совета  народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года   

РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  информацию  о  том,  что  при  проведении

дополнительных  выборов  депутатов  Аникановского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,

Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  1,   Протасовского  сельского  Совета  народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019
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года  считается  поддержанным избирателями  и  не  требует  сбора  подписей

избирателей, выдвижение следующими политическими партиями:

1) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2)  Политическая  партия  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3) Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия

России;

4) Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева


	РЕШЕНИЕ

