





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

26 сентября  2021г.                                                                                      № 86                                                      
 
О регистрации избранных депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» пятого созыва

	В  соответствии со статьей 86  Закона Забайкальского края от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  на основании решения избирательной комиссии городского поселения «Забайкальское»  от 20.09.2021 года №84 « Об определении  результатов выборов депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» по многомандатным  избирательным округам №№ 1,2,3,4  19 сентября 2021года»  избирательная комиссия городского поселения «Забайкальское» решила:  

1.Зарегистрировать  избранных  депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» пятого созыва:
                1.Аксенову Раисю Камиловну (по четырехмандатному избирательному округу №3, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
                2.Банщикову Наталью Степановну (по четырехмандатному избирательному  округу №3, Политическая Партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
               3.Барахоева Александра Ивановича ( по пятимандатному избирательному округу №1, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
                4. Белобородова Дмитрия Николаевича ( по пятимандатному избирательному округу №1, самовыдвижение)
                5. Белобородову Екатерину Андреевну ( по пятимандатному избирательному округу №1, самовыдвижение)
                6.Бутакову Светлану Николаевну (по трехмандатному избирательному округу №2,Политическая Партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
             7.Галкина Сергея Петровича (по трехмандатному избирательному округу №2,Политическая Партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
             8.Гарибова Омара Гайдаровича (по четырехмандатному избирательному округу №3, Политическая Партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
             9.Григорьева Петра Викторовича ( по трехмандатному избирательному округу №4, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ)
             10.Заметнину Ирину Васильевну ( по трехмандатному избирательному округу №4, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ)
             11.Конурина Станислава Анатольевича ( по пятимандатному избирательному округу №1,  самовыдвижение)
             12.Макарову Галину Анатольевну ( по пятимандатному избирательному округу №1,Всеросийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
             13.Сафронова Анатолия Николаевича ( по трехмандатному избирательному округу №4,самовыдвижение)
             14.Цыриторон Баира Балдан-Доржиевича ( по трехмандатному избирательному округу №2, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ)
              15.Шумилову Лидию Николаевну (по четырехмандатному избирательному округу №3,Политическая Партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
      
2.Выдать зарегистрированным  депутатам Совета городского поселения «Забайкальское» пятого созыва удостоверение  об избрании.
3. Направить настоящее решение в Совет городского поселения «Забайкальское»
4 . Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и  на официальном сайте городского поселения «Забайкальское»
 Председатель
избирательной комиссии		                                          Н.А.Бородулина

Секретарь
избирательной комиссии 	                                                   И.В.Козлова



   


