
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

08 августа 2020 года
                        № 180/595

О регистрации Носкова Олега Павловича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по

двухмандатному избирательному округу № 1

Заслушав руководителя Рабочей группы по приему и проверке документов,

в том числе подписных листов, представляемых для выдвижения и регистрации

кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Североморск шестого

созыва,  назначенных  на  13  сентября  2020  года    (далее  -  Рабочая  группа),

Жуковскую  И.В.,  проверив  соответствие  порядка  самовыдвижения  Носкова

Олега Павловича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу  № 3 требованиям

Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской

Федерации»  (далее  -  Федеральный  закон),  Закона  Мурманской  области  от

09.03.2007  №  841-01-ЗМО  «О  выборах  депутатов  представительных  органов

муниципальных образований» (далее – Закон Мурманской области), рассмотрев

представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, проверив

соблюдение  порядка  сбора  подписей,  оформления  подписных  листов,

достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся

в  представленных  подписных  листах,  Североморская  территориальная

избирательная комиссия установила:

Порядок  самовыдвижения  Носкова  О.П. кандидатом  в  депутаты  Совета

депутатов  ЗАТО  г.  Североморск  шестого  созыва  по  двухмандатному

избирательному  округу  №  3  и  представленные  для  регистрации  документы

соответствуют  требованиям  статей  32,  33,  34,  37  и  38  Федерального  закона,

статей 16, 18, 19.1, 20 и 21 Закона Мурманской области.

Для  регистрации  кандидата  в  депутаты  Совета  депутатов  ЗАТО

г.Североморск  по  двухмандатному  избирательному  округу  №   Носкова  О.П.

проверены  представленные  15  подписей  избирателей.  Количество



действительных  подписей   -  15,   что  является  основанием  для  регистрации

кандидата.

В  соответствии  со  статьей  38  Федерального закона,  статьей  21  Закона

Мурманской области, на основании решения Североморской территориальной

избирательной  комиссии  от  26.06.2020  №  166/513  «О  возложении  на

Североморскую  территориальную  избирательную  комиссию  полномочий

окружных избирательных комиссий двухмандатных избирательных округов №

№  1-12  при  проведении  выборов  депутатов  Совета  депутатов  ЗАТО  г.

Североморск  шестого  созыва,  назначенных  на  13  сентября  2020  года»,

Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 08 августа 2020 года в 18 часов 45 минут кандидатом

в  депутаты  Совета  депутатов  ЗАТО  г.  Североморск  шестого  созыва  по

двухмандатному избирательному округу № 1 Носкова Олега Павловича, 1961

года рождения, гражданина РФ, пенсионера,  проживающего в г. Североморске

Мурманской области,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2.  Выдать  зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов

ЗАТО г.Североморск по двухмандатному избирательному округу № 1  Носкову

Олегу Павловичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в  газете  «Североморские  вести» и

разместить в разделе «Североморская территориальная избирательная комиссия»

на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Североморской территориальной
избирательной комиссии                                            И.В. Жуковская

Секретарь
Североморской территориальной
избирательной комиссии                                                            Н.Ю. Леонтьева
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