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СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

г. Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 21.0'7.2022 г. Ns ЗЗll зз-5

О регистрации кандидата в депутаты городской.Щ5zмы г. {зерясинска
седьмогО созыва по одномандатному избирательпому окруry М 11

Скрягиной Ирины Игоревны,
вьIдвин5rгой Местным политическим советом избирательного обьединения

<<Местное отделенце Всероссийской политической партии <ЕдинАя РоССИlIо
города .щзержи нска Ниrкегородской области>>

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты городской
ýмы г, ,Щзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу ЛЬ11 Скрягиной Ирины Игоревны требоваtlиям Закона i]иже.ьроо.пои ъоласти от06.09.2007 Ns108-З <<о выборах л"путатоu представительных органов муниципiшьных
образований в Нижегородской области> и необходимые дJlя регисlрации кандидата
документы, с учетом протокола от 21.0'7.2022 г. заседания рабочеЙ группы по приему ипроверке документов, представленнь!х кандидатом в Свердловскую территориальную
избирательную комиссию г, flзержинск Нижегородской области в соответствии состатьями 32 и 3З и на основании части 4 статьи 16 и частей 2, З статьи 34 указанногозакона, руководствуясь постановлением Калининской территори-rпъи-йойрчaельной
комиссии г. .Щзержинск Нижегородской области от 22 иiня iо22 rодчNs 451168-5 <овозложении полномочий окружных избирательных комиссий по подr,отовке ипроведению дополнительных выборов депутатов городской {умы города
flзержинска седьмого созьlва, назначенных на 1 1 сентябр я 2.о22 годаr, c"aporrou.*u,
территориальпая избирательная комиссия г.{зержинск Ниrкегород"*оi областrп,на которую возложсны полномочиJI окруrкной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа Ns 1 l, ПОСТАНОВЛЯЬТ:

1, Зарегисгрировать 21, июля 2О22 года в 13 час. 00 мин. кандидата в депутатыгородской !умы г.,Щзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry Ne 11 Скрягину Ирипу Игоревну, дата рождения 16.0б.1989 года, место
рождеIIиJI - гор. {зержинск Горьковской области, имеющую высшее образование,
окончившую Федеральное государственное ;втономное образовательное }..rреждениевысшего профессионального образования онациональный исследбвательский
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университеТ <Высшая щкола экономики)), г. Москва в 2011 году, работаюп{уюначiшьником отдела по_ маркетинry и сбыry продукции в ооо <дзр.ру>,ПроЖиваюпý/ю в городе ffзержинске Н"*..ороЙпопi области, 
"uЙ"""|r!о Местнымполитическим советом избирательного объединения ..местное отделение

iЖ"".:Тffi"&"Ъ;;Нfr:,-"О 
партии.,Е{инЙ россия"- й;"- .щзержинска

}oi;i"" 
Скрягиной Ирине Игоревне удостоверение о регистрации установленного

зарегистрированном кандидате в средстI]а массовой

4. Коmроль за исполнением настоящего постано]
избираЙьной -Й";;;.""-'rr 

llС9r.,ЛЩtl U rruСrаНОВЛеН}Ut ВОЗложить flа председателя

З. Направrгь сведениrI
информации.

Председатель
избирательной комиссии

Секрегарь
избирательной комиссии
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Н.С.Самарская

О.В.Шайтор
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