ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОЛЕНОВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РЕШЕНИЕ

20 июля   2020 года                         № 11/1                                      с. Соленое

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутого  Яшалтинским местным отделением КРО ВПП «Единая Россия»

Рассмотрев документы, представленные Яшалтинским местным отделением КРО ВПП «Единая Россия»  в Избирательную комиссию Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия для заверения списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Калмыкия» Избирательная комиссия Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия
решила:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Собрания депутатов Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый в установленном порядке Яшалтинским местным отделением КРО ВПП «Единая Россия» по многомандатному избирательному округу № 1, в количестве 10 человек (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутого Яшалтинским местным отделением КРО ВПП «Единая Россия» по многомандатному избирательному округу № 1. 
3. Направить представленные в Избирательную комиссию Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, включенных в указанный список кандидатов, в уполномоченные  органы и организации для проверки их достоверности.
4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Калмыкия в сети Интернет.


Председатель избирательной комиссии Соленовского СМО Республики Калмыкия  



_____________
(подпись)

Н.П.Сухоносова
(инициалы, фамилия)
Секретарь  избирательной комиссии Соленовского СМО
 Республики Калмыкия  

_____________
(подпись)

Н.В.Минка
(инициалы, фамилия)

































ЗАВЕРЕН
 решением Избирательной комиссии Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия
от «20» июля 2020 года № 11/1


СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия пятого созыва, выдвинутый Яшалтинским местным отделением КРО ВПП «Единая Россия»

Многомандатный избирательный округ № 1


1. Аблова Ольга Владимировна, дата рождения 16 июня 1984 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Кирова, 20,  образование среднее-специальное, основное место работы или службы ИП «Матюшка С.А.» , занимаемая должность / род занятий – продавец. 
2. Базюк Наталия Алексеевна, дата рождения 18 июня 1979 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Братьев Богодуховых, 9,  образование: среднее-специальное, основное место работы или службы: БУ РК «Яшалтинская РБ», занимаемая должность / род занятий – акушерка. 
3. Безнощенко Игорь Николаевич, дата рождения 04 октября 1990 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Коммунальная, 21/1,  образование: основное среднее, основное место работы или службы:ИП Глава КФХ «Сергиенко А.П.», занимаемая должность / род занятий – механник.
4. Бугаев Хасан Сулиевич, дата рождения 31 января 1989 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, п.Лиманный, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Коммунальная, 20,  образование: основное высшее, основное место работы или службы: ИП Глава КФХ «Бугаев Х.С.», занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.
5. Завезен Марина Федоровна, дата рождения 10 октября 1970 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Октябрьская, 20,  образование: основное среднее, основное место работы или службы: безработная.
6.  Ищенко Михаил Иванович, дата рождения 06 декабря 1962 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Степная, 34  образование: основное среднее, основное место работы или службы: ИП Глава КФХ «Ищенко М.И.», занимаемая должность / род занятий –индивидуальный предприниматель.
7.  Михеенко Алла Анатольевна, дата рождения 28 января 1983 года, место рождения Республика Калмыкия, Городовиковский район, с.Пушкинское, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Кирова, 10  образование: среднее специальное, основное место работы или службы: ИП «Матюшка С.А.», занимаемая должность / род занятий –продавец.
8. Нестеренко Александр Сергеевич, дата рождения 02 декабря 1984 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Гагарина, 23/1  образование: высшее, основное место работы или службы: МКОУ «Соленовская СОШ им.В.А.Казначеева», занимаемая должность / род занятий –завхоз.
9. Болотова Инна Геннадиевна, дата рождения 20 августа 1987 года, место рождения Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Степная, 14  образование: среднее специальное, основное место работы или службы: ИП Глава КФХ «Сергиенко А.П.», занимаемая должность / род занятий –бухгалтер.
10. Свешникова Надежда Леонидовна, дата рождения 13 октября 1971 года, место рождения Республика Калмыкия, Городовиковский район, с.Южное, место жительства Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Соленое, ул.Левченко, 3  образование: среднее специальное, основное место работы или службы: безработная.


