
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 10 июня 2019 года                                                                                                  № 111/469-4 

 
р.п. Лебяжье 

 

О регистрации   кандидата в депутаты Лебяжьевской поселковой  Думы 

шестого созыва пятимандатного  избирательного округу № 1-Восточный 

Харламовой Ольги Геннадьевны 
 

Проверив соблюдение требований Закона Курганской области от 31.03.2003 года      

№ 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» при 

выдвижении избирательным объединением – Лебяжьевским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты 

Лебяжьевской поселковой Думы шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №1-Восточный  Харламовой Ольги Геннадьевны и необходимые для 

регистрации кандидата в депутаты документы, территориальная избирательная 

комиссия Лебяжьевского района установила следующее. 

Выдвижение кандидата в депутаты Лебяжьевской поселковой Думы шестого 

созыва по пятимандатному избирательному округу №1-Восточный Харламовой Ольги 

Геннадьевны избирательным объединением – Лебяжьевским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соответствует Федеральному 

закону от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».  

В соответствии со статьей 16
2
 Закона Курганской области от 31.03.2003 года № 288 

«О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» и решением 

Избирательной комиссии Курганской области от 10.11.2016 года № 170/1417-5 «О 

списках политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и 

иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 

поддержанными избирателями по результатам последних выборов депутатов 

Лебяжьевской поселковой Думы шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №1-Восточный и не требует сбора подписей избирателей, регистрация  

осуществляется без сбора подписей избирателей, на основании решения о выдвижении 

кандидата, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным 

структурным подразделением 

Основанием для регистрации кандидата в депутаты Лебяжьевской поселковой 

Думы шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1-Восточный  

Харламовой Ольги Геннадьевны является решение Местного политического совета 

Лебяжьевского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 21 июня 2019 года о его выдвижении. 

Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты 

Лебяжьевской поселковой Думы шестого созыва по пятимандатному избирательному 

округу №1-Восточный  представлены Харламовой Ольгой Геннадьевной  в полном 

объеме.  

Основания для отказа в регистрации кандидата  в депутаты Лебяжьевской 

поселковой Думы шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1-

Восточный Харламовой Ольге Геннадьевне, установленные пунктом 23 статьи 18 Закона 

Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного 

самоуправления Курганской области», отсутствуют. 



В соответствии со статьей 18 Закона Курганской области  «О выборах выборных 

лиц местного самоуправления Курганской области» от 31.03.2003 года № 288 

территориальная избирательная комиссия Лебяжьевского района р еши л а :  

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Лебяжьевской поселковой Думы 

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1-Восточный  Харламову 

Ольгу  Геннадьевну 10 июня 2019 года в 17 час. 30 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Лебяжьевской поселковой 

Думы шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1-Восточный 

Харламовой Ольге Геннадьевне удостоверение установленного образца. 

 3.Разместить настоящее решение на интернет- странице территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского района официального сайта Лебяжьевского 

района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского района Фадееву Е.Г. 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                                                                    Н.А. Лопарева 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского района                                                                                    Е.Г. Фадеева 

 

 


