
ОЛОВЯННИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 декабря 2022 г.  № 168 
п.Оловянная 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты  Совета городского поселения 

«Оловяннинское» по  многомандатному избирательному округу, выдвинутых 
избирательным объединением «Забайкальским региональным отделением  партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая  партия России» 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Оловяннинской  районной 
территориальной  избирательной комиссии  о выдвижении избирательным объединением 
Забайкальским региональным отделением  партии ЛДПР – Либерально-демократическая  
партия России»  списка кандидатов в депутаты  совета городского поселения 
«Оловяннинское» по многомандатному избирательному округу, Оловяннинская районная 
территориальная избирательная комиссия отмечает, что Координационный Совет 
избирательного объединения «Забайкальское региональное отделение партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России»,   на котором выдвинут список кандидатов в 
депутаты Совета городского поселения «Оловяннинское» по многомандатному 
избирательному округу, проведен в соответствии с требованием Федерального закона «О 
политических партиях» и Устава Политической партии «Забайкальское региональное 
отделение партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России». 

Решения, принятые Координационным Советом от 29 декабря 2022 года, о выдвижении 
указанного списка кандидатов в депутаты, о назначении уполномоченных представителей 
избирательного объединения, документы, в отношении каждого кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным 
объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты соответствуют требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Забайкальского края «О 
муниципальных выборах в Забайкальском крае». 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 42, 44 Закона Забайкальского 
края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Оловяннинская районная 
территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т : 
 

1.Заверить список кандидатов в депутаты  Совета городского поселения 
«Оловяннинское» по многомандатному избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением   «Забайкальское региональное отделение  партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая  партия России». 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения  Пляскиной 
Анастасии Сергеевне копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов.  

3. Разместить  настоящее постановление на информационных стендах администрации 
городского поселения «Оловяннинское», опубликовать  на официальном сайте 
администрации городского поселения «Оловяннинское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Оловяннинской районной ТИК – Коновалову Л.В. 
                                  



Председатель Оловяннинской  
районной ТИК            _____________                              Л.В.Коновалова 

                                                     
  
Секретарь                                        _____________                              О.К.Сушкова                                                        
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

