
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК

СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 30 июля 2021 года                                                                                       № 27

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения
поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской

области четвертого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Судиславское районное отделение КПРФ  по пятимандатному

избирательному округу № 1

Рассмотрев  документы,  представленные  в  избирательную  комиссию

муниципального  образования  городское  поселение  поселок  Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области для заверения

списка  кандидатов  в  депутаты  Совета  депутатов  городского  поселения

поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области  четвертого  созыва,  выдвинутых  избирательным  объединением

Судиславское  районное  отделение  КПРФ по  пятимандатному

избирательному  округу  №  1,  в  соответствии  со  статьей  35  Федерального

закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  статьей  73  Избирательного  кодекса  Костромской  области

избирательная комиссия муниципального образования городское поселение

поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области постановляет:

1.0Заверить  список  кандидатов  в  депутаты  Совета  депутатов

городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального

района Костромской области четвертого созыва, выдвинутых избирательным

объединением Судиславское районное отделение КПРФ по пятимандатному

избирательному  округу  №  1  в  количестве  1  человек   (далее  –  список

кандидатов) (приложение № 1). 
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2.0Выдать  уполномоченному  представителю  избирательного

объединения,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  копию

заверенного списка.

3.  Направить  копию  настоящего  постановления,  копию  заверенного

списка  кандидатов  и  копию  заявления  кандидата,  включенного  в  список

кандидатов  о  согласии  баллотироваться  в  окружную  избирательную

комиссию  по  выборам  депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения

поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  (без  приложения № 1),  а

также сведения о кандидате в депутаты, включенном в список кандидатов

(Приложение № 2) в информационном бюллетене «Судиславские ведомости»

и  разместить  в  разделе  «Территориальная  избирательная  комиссия»  на

официальном сайте администрации Судиславского муниципального района

Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет».

5.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на

председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования

городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области Н.С. Базарнову.

Председатель 
избирательной комиссии:       Н.С. Базарнова

Секретарь
избирательной комиссии:                    Т.Г. Кукушкина



Приложение № 2
к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования
городское поселение поселок
Судиславль Судиславского

муниципального района 
Костромской области 

от «30» июля 2021 года № 27

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Совета депутатов городского поселения

поселок Судиславль Судиславского муниципального района
Костромской области четвертого созыва, выдвинутого избирательным

объединением Судиславское районное отделение КПРФ
по пятимандатному избирательному округу № 1

включенного в список, заверенный постановлением избирательной комиссии
муниципального образования городское поселение поселок Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области 
от «30» июля 2021 года № 27

1. Пятимандатный избирательный округ № 1
                       

         1. Комиссаров Вячеслав Николаевич; дата рождения: 28 марта 1956 года

рождения; место рождения: село Воронье, Судиславский район, Костромская

область; место жительства: Костромская область, п. Судиславль


