
ЧИТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2022 г. № 29/159

г. Чита

О регистрации Утюжниковой Татьяны Михайловны, выдвинутой 
избирательным объединением «Региональное отделение партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» 
кандидатом в депутаты Совета городского поселения «Атамановское» 

пятого созыва по многомандатному избирательному округу
Восточный № 2

Документы, представленные Утюжниковой Татьяной Михайловной, 

выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» в 

Читинскую районную территориальную избирательную комиссию для 

регистрации кандидатом в депутаты Совета городского поселения 

«Атамановское» пятого созыва по многомандатному избирательному округу 

Восточный № 2 отвечают требованиям федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О политических партиях». Закона Забайкальского 

края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а также 

положениям Устава Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ПАТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ».

Читинская районная территориальная избирательная комиссия на 

основании части 2 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных 

выборах в Забайкальском крае» направила в соответствующие органы 

представления о проверке достоверности сведений, представленных о себе 

кандидатом при выдвижении. Данные, поступившие из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю.



Управления по вопросам миграции У МВД России по Забайкальскому краю, 

Информационного центра УМВД России по Забайкальскому краю 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении,

С учётом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47- 50 

Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 

крае» Читинская районная территориальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать Утюжникову Татьяну Михайловну, 12.04.1976 

года рождения, председателя правления Товарищества собственников жилья 

«Возрождение», проживающую в Забайкальском крае. Читинском районе, 

пгт.Атамановка, выдвинутую избирательным объединением «Региональное 

отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ЗА ПРАВДУ» в 

Забайкальском крае» кандидатом в депутаты Совета городского поселения 

«Атамановское» пятого созыва по многомандатному избирательному округу 

Восточный № 2 (дата регистрации -  03 августа 2022 года, время регистрации 

17 час. 46 мин.).

2. Включить сведения о кандидате Утюжниковой Татьяне Михайловне 

в текст избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов 

Совета городского поселения «Атамановское» пятого созыва и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты 

Совета городского поселения «Атамановское» пятого созыва для 

опубликования в газету «Ингода».

4. Выдать Утюжниковой Татьяне Михайловне удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца.

5. Направить настоящее постановление кандидату Утюжниковой Т.М., 

избирательному объединению «Региональное отделение партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Пахомову М.Н.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Е.Б.Хлызова

М.Н.Пахомова


