
НОГЛИКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27.07.2019 № 84/223   

О  регистрации  Картавых  Татьяны
Афанасьевны  кандидатом  в  депутаты
Собрания  муниципального
образования  «Городской  округ
Ногликский»  седьмого  созыва  по
двухмандатному  избирательному
округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения Картавых Татьяны Афанасьев-
ны  кандидатом  в  депутаты  Собрания  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский» седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу  
№ 2 требованиям Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Саха-
линской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Ноглик-
ская территориальная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидат  в  депутаты  Собрания  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский» седьмого созыва выдвинут по двухмандатному избирательному
округу № 2 избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  муниципального  образования  «Го-
родской округ Ногликский». Кандидат зарегистрирован в составе списка кандида-
тов по единому избирательному округу решением Ногликской территориальной из-
бирательной комиссии от 15.07.2019 года № 77/191.

Документы, необходимые для регистрации кандидата, соответствуют требо-
ваниям статей 27, 29, 35, 37 Закона Сахалинской области «О муниципальных выбо-
рах в Сахалинской области».

В силу положения статьи 33 Закона Сахалинской области «О муниципаль-
ных выборах в Сахалинской области» основанием для регистрации кандидата яв-
ляется решение  Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального  образования  «Городской округ  Ногликский»  о
его выдвижении.

В соответствии со статьей 22 Закона Сахалинской области «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», статьями  27, 35,



37 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской обла-
сти»,  решением  Ногликской  территориальной  избирательной  комиссии  от
16.06.2019  г.  №  66/152  «О  возложении  полномочий  окружных  избирательных
комиссий  по  выборам  депутатов  Собрания  муниципального  образования  «Го-
родской округ Ногликский» седьмого созыва на территориальную избирательную
комиссию», Ногликская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Картавых  Татьяну  Афанасьевну,  1955  года  ро-
ждения, проживающую в поселке Ноглики Сахалинской области, директора МБУК
Ногликский  муниципальный  краеведческий  музей,  выдвинутую  избирательным
объединением  «Местное  отделение  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Городской округ Ногликский», кан-
дидатом в депутаты Собрания муниципального образования «Городской округ Но-
гликский»  седьмого  созыва  по  двухмандатному  избирательному  округу  
№ 2 (дата и время регистрации кандидата: 27 июля 2019 г., 15 часов 00 минут).

2. Выдать Картавых Татьяне Афанасьевне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения о доходах и имуществе кан-
дидата в газете «Знамя труда» и на сайте Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Ногликский» в разделе Территориальная избирательная
комиссия.

Председатель комиссии                                                                   Н.В. Бирюкова

Секретарь комиссии                                                                         С.П. Лаврова 
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