
 

Окружная избирательная комиссия 

многомандатного избирательного округа № 1 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

29 июля 2020 г.  № 1/1  
 

п. Эвенск 
 

 

О регистрации кандидата в депутаты Собрания представителей Северо-

Эвенского городского округа второго созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 Волковой Елены Владимировны, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 
 

    Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа второго созыва по 

многомандатному избирательному округу №1 Волковой Елены Владимировны 

требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Магаданской области от 05 декабря 2006 года № 

772-ОЗ «О порядке формирования представительных органов муниципальных 

образований» и необходимые для регистрации документы, учитывая данные 

итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения Волковой Елены Владимировны от 

26.07.2020 г., согласно которому из 14 представленных кандидатом подписей, 

проверено 14 подписей, все подписи признаны действительными, что является 

достаточным количеством для регистрации Волковой Елены Владимировны 

кандидатом в депутаты Собрания представителей Северо-Эвенского городского 

округа второго созыва по многомандатному избирательному округу № 1. 

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьёй 16 Закона Магаданской области от 05 



декабря 2006 года № 772-ОЗ «О порядке формирования представительных 

органов муниципальных образований», окружная избирательная комиссия 

многомандатного избирательного округа № 1 р е ш и л а: 

 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Собрания представителей 

Северо-Эвенского городского округа второго созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 выдвинутого в порядке самовыдвижения гражданина 

Российской Федерации Волкову Елену Владимировну, 07.09.1970 года 

рождения, родившуюся в г. Брянске Луганской области, место жительства 

Магаданская область, поселок Эвенск, образование высшее, руководителя 

управление образования Северо-Эвенского городского округа. 

        2. Выдать Волковой Елене Владимировне удостоверение о регистрации № 

1  установленного образца. 

        3. Направить настоящее решение для опубликования в СМИ Северо-

Эвенского городского округа. 

          4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Магаданской 

области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии 

Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в подразделе «Северо-Эвенская территориальная избирательная комиссия». 

 

Решение принято в 16 час. 10 мин. 
 

 

Председатель 

 

 

 

 

Т.П. Пивень 

Секретарь 

 

 

 

 

О.Н. Перебейнос 

 


