
НОГЛИКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

31.07.2019 № 85/226    

О  регистрации  Величко  Юрия
Павловича  кандидатом  в  депутаты
Собрания  муниципального
образования  «Городской  округ
Ногликский»  седьмого  созыва  по
двухмандатному  избирательному
округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения Величко Юрия Павловича кан-
дидатом в депутаты Собрания муниципального образования «Городской округ Но-
гликский» седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 требо-
ваниям Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Ногликская тер-
риториальная избирательная комиссия установила следующее.

Кандидат  в  депутаты  Собрания  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский» седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу
№1 выдвинут в порядке самовыдвижения.

Кандидатом в депутаты Собрания муниципального образования «Городской
округ Ногликский» седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу
№1 для регистрации были представлены 11 подписей избирателей. В соответствии
со статьей 36 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Саха-
линской  области»,  на  основании  решения  Ногликской  территориальной  избира-
тельной комиссии «О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, на
выборах депутатов Собрания муниципального образования «Городской округ Но-
гликский» седьмого созыва 8 сентября 2019 года № 68/154 от 25.06.2019 г. было
проверено 11 (одиннадцать) подписей избирателей, действительными признаны 11
(одиннадцать) подписей.

Документы, необходимые для регистрации кандидата, соответствуют требо-
ваниям статей 27, 28, 32, 35, 37 Закона Сахалинской области «О муниципальных
выборах в Сахалинской области».

В силу положения статьи 33 Закона Сахалинской области «О муниципаль-
ных выборах в Сахалинской области» основанием для регистрации кандидата яв-



ляется поддержка выдвижения кандидата необходимым числом подписей избира-
телей.

В соответствии со статьей 22 Закона Сахалинской области «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», статьями  27, 29,
35, 37 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской об-
ласти»,  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 Величко Юрия Павловича, 1988 года рождения,
проживающую в  поселке  Ноглики  Сахалинской  области,  инженера  1  категории
отдела планирования и учета энергоресурсов ОП «УЭ», кандидатом в депутаты Со-
брания муниципального образования «Городской округ Ногликский» седьмого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу № 1 (дата и время регистрации
кандидата: 31 июля 2019 г., 19 часов 30 минут).

2. Выдать Величко Юрию Павловичу удостоверение установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения о доходах и имуще-
стве кандидата в газете «Знамя труда» и на сайте Администрации муниципального
образования «Городской округ Ногликский» в  разделе Территориальная избира-
тельная комиссия.

Председатель комиссии                                                                   Н.В. Бирюкова

Секретарь комиссии                                                                         С.П. Лаврова 
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