



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БЕЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12 августа  2020 года                                                                      № 52
О регистрации кандидата  на должность главы Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области на выборах  главы Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области  
Шадрина Игоря Витальевича

Рассмотрев документы,  представленные в избирательную комиссию Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области (далее –  избирательная комиссия муниципального образования) для регистрации кандидата  на должность главы Бельковского сельского поселения Вохомского  муниципального района  Костромской области, порядок сбора подписей и оформления подписных листов Шадрина Игоря Витальевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Кандидатом на должность главы Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области были представлены 14 подписей избирателей. В соответствии со статьями 80, 81 Избирательного кодекса Костромской области (далее – Кодекс) было проверено 14 подписей, 14 подписей признаны достоверными, 0 подписей признаны недостоверными, 0 подписей признаны недействительными. 
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июля 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской  Федерации (далее – Федеральный закон № 67 – ФЗ),  Избирательным кодексом Костромской области (далее – Кодекс) порядка выдвижения кандидата, руководствуясь статьей 38 Федерального закона  № 67 – ФЗ, статьей 80 Кодекса, избирательная  комиссия Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области постановляет:
	Зарегистрировать кандидата на должность главы Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области Шадрина Игоря Витальевича -  1961 года рождения, администрация Вохомского муниципального района Костромской области, главный специалист по труду правового отдела, проживающего в Костромской области, Вохомском районе, поселке Маяк, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 12 августа 2020 года 16 часов 30  минут.

2. Выдать Шадрину Игорю Витальевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Шадрине Игоре Витальевиче для опубликования в общественно-политической газете «Вохомская правда».
4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Вохомского муниципального района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной  комиссии  муниципального образования М.А.Герасимову.

Председатель
избирательной комиссии          	                                 М.А. Герасимова 
Секретарь 
избирательной комиссии                                                            Т.А. Шадрина


