
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАХТОНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

«27» июля 2020года            № 10/30 

 

О регистрации Морозовой Оксаны Михайловны кандидатом в депутаты 

Балахтонского сельского Совета депутатов по единому 

многомандатному избирательному округу 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Балахтонского сельского Совета депутатов по единому многомандатному 

избирательному округу Морозовой Оксаны Михайловны, требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы 

избирательная комиссия муниципального образования Балахтонский 

сельсовет установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты, выдвинутым в порядке 

самовыдвижения по единому многомандатному избирательному округу, 

порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 

представленные для регистрации Морозовой Оксаны Михайловны 

кандидатом в депутаты по единому многомандатному избирательному 

округу, соответствуют требованиям статей 33,34,37 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24,25,28 Закона 

Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае». 

«26» июля 2020 года, в 10 часов 05 минут кандидатом в депутаты, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения по единому многомандатному 

избирательному округу для регистрации были представлены 11 подписей 

избирателей. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Красноярского края «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» было 



проверено 11 подписей, недостоверными или недействительными были 

признаны 0 подписей или 0 процентов. 

В соответствии со статьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

избирательная комиссия муниципального образования Балахтонский 

сельсовет РЕШИЛА: 

1.Зарегистрировать Морозову Оксану Михайловну, 1979г.р., МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Козульского района, 

проживающей Красноярский край, Козульский район, село Балахтон, 

выдвинувшую свою кандидатуру кандидатом в депутаты в порядке 

самовыдвижения по единому многомандатному избирательному округу   

«27» июля 2020 года10 часов 15 минут 

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о 

регистрации установленного образца. 

3.Направить настоящее решение в местное печатное издание 

«Балахтонские вести» для опубликования и разместить на официальном 

сайте администрации сельсовета.  

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

______                Н.В.Рейтер 
 (подпись)                                
 

Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования 

______                Н.В.Прохорова 
 (подпись) 
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