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оСВЕРДЛОВСКАЯ ТЕР
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

г. Щзержинск Них(егородс асти
ф

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 2I.07 2022 г,
N9 зз/1

О регистрацПи кандидата в депутаты городской ýмы г. fзержинскаседьмого созыва_по одномапдатному избирателrпо"у o*jy.y Й rr
Шишкарева Алексея Ваднмовича,

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение вНижегородской области Политической партии <новыЕ люди>

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу.гаты городской.Щумы г..Щзержинска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Nл11 Шишкарева Алексея Rадимовича требованиям Закона Ниlкегородской области от06,09,2007 Ns108-З <о выборах д"rrуrчrо" пр.д.rчu"..п"ных органов муниципаJIьныхобразований в Нижегородской области> и необходимые для регисlрации кандидатадокументы, с учетом протокола от 27.0'7.2022 г. заседания рабочей .pynn", по приему ипроверке документов, представленных кандидатом в Свеjлловску;;;;;;rор"-"пу,
избирательную комиссию г. !зержинск Ниrкегородской области в соответствии состатьями З2 и Зз и на основании части 4 статьи б и частей 2,3 crж'ta ЗiуказанногоЗакона, руководствуясь постановлением Калининс*оИ raрр".орп,-uiо"И'Й"рчraп"rоОкомиссии г,.Щзержинск Нижегоролской области от 22 иlоня 2О22 годалЪ 451168-5 <овозложении полномочий окружных избирательных комиссий по подr,отовке ипроведению дополнительных выборов депутатов городской flумы городаflзержинска седьмого созыва, назначенных на l1 сентября 2022 года>,Свердловскаятерриторпальпая избирательная комиссия г..Щзержинск Нияtегородской области,на которую возложены полномочия окружной избирательнойr комиссииодномандатного избирательного округа Nч 1 1, ПijСТАНОВЛЯЬТ:

1, Зарегичгрировать 2l июля 2О22 года в l3 час. 15 мин. кандида,га в депутатыгородской .щумы г. !зержинска седьмого созыва г
окруry Nэ r r 

- 
ш, - "" р J"a Ал ексея вади мо в и ча, 

^Нiil}:'ffiSН,'r'ff '#T'*"#IрожденlбI - гор, ffзер;кинск Нилсегородской области, ,r..*й среднеепрофессионмьное образование, окончившего Государственное бкlдlкgгноепрофессионшrьное образовательное )пrрех(дение <!зерlttинский технический ко.rtлед>lt>>, г.фержинск в 2019 году, работающ..о под.ооi," рабочи,v в ооо -Б"ох""-rш",

i

1-1 г



проживающего в городе ,Щзерrкинске Нижегородской области, выдвин}"гогоизоирательным объединением Региональное отделение в Нижегородской областиПолитической партии 
"FIОВЫЕ ЛЮДЙ;-""- "'"2 Выдать Шишкареву Алексею Вадимови,

уст!tновленного образца. 
-vJ ] rJlwпUýл, r,алимOвиЧу 

удостоверение о регистрации

i*Ifrffir' сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой
4. Коtпроль за исполнеIlием настоящего постано.
избираЙьной -;;;;;.""-"r 

rruwrvT Щ."l U ltugrаНОВЛеIlИЯ ВОЗложить на председаl,еля

Председатель
избирательной комиссии

Секретарь
избирательной комиссии

Н. С.Самарская

О.В.Шайтор
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