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решение
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ягельный

О регистрации кандидатом на должность
Главы муниципального образования поселок Ягельный
Ахмадиева Рината Рифовича
Проверив соблюдение требований Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-

округе» избирательная комиссия муниципального образования поселок
Ягельный решила:

ге» при выдвижении Ахмадиева Рината Рифовича кандидатом на должность

1. Зарегистрировать Ахмадиева Рината Рифовича 1974 года рождения, опе-

Главы муниципального образования поселок Ягельный, избирательная

ративного дежурного управления по ГО и ЧС Администрации муниципально-

комиссия установила:

го образования Надымский район, проживающего в Ямало-Ненецком автоном-

Порядок самовыдвижения Ахмадиева Рината Рифовича кандидатом на

ном округе, Надымский район, город Надым, ул. Строителей дом 6, квартира 55,

должность Главы муниципального образования поселок Ягельный, сбо-

кандидатом на должность Главы муниципального образования поселок Ягель-

ра подписей избирателей и оформления подписных листов, документы,

ный, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в 15 часов 30 минут.

представленные для регистрации кандидата, соответствуют требованиям
статей 18, 19, 20, 21, 22, 68, 69, 72, 73 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе».

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации не позднее 24 октября 2016 года.

Кандидатом Ахмадиевым Ринатом Рифовичем на проверку было пред-

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и «Ин-

ставлено 13 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения, из ко-

формационный бюллетень МО п. Ягельный» и довести до сведения участ-

торых в соответствии со статьями22, 72 Закона Ямало-Ненецкого автоном-

ников избирательного процесса иными способами.

ного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе» было проверено 13 подписей, недостоверными признаны 0 под-

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Е. С. Кротову.

писей, недействительной признана 0 подписей. Из проверенных подписей

Е. С. Кротова,

достоверными являются 13 подписей, что является достаточным коли-

председатель комиссии.

чеством достоверных подписей для регистрации кандидата.

В. В. Панова,

В соответствии со статьями 7, 23 и 74 Закона Ямало-Ненецкого автоном-

секретарь комиссии.

ного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
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