
ЧИТИНСКАЯ р а й о н н а я  т е р р и т о р и а л ь н а я  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2022 г. №

г. Чита

30/165

О регистрации Рязанцева Николая Анатольевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета городского 

поселения «Атамановское» пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу Восточный № 2

Рязанцева Наталья Владимировны выдвинута кандидатом на выборах 

депутатов Совета городского поселения «Атамановское» пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 Восточный в порядке 

самовыдвижения.

Сведения в соответствии с частями 5 и 8 статьи 42 Закона 

Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 

кандидатом представлены.

Для регистрации Рязанцевым Николаем Анатольевичем в Читинскую 

районную территориальную избирательную комиссию представлены;

-  подписи избирателей на 3 (трех) подписных листах, содержащих 14 

(четырнадцать) подписей избирателей;

-  протокол об итогах сбора подписей (прилагается);

-  первый финансовый отчет кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Рязанцева Николая 

Анатольевича требованиям федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в 

Забайкальском крае», Читинская районная территориальная избирательная



комиссия на выборах депутатов Совета городского поселения

«Атамановское» пятого созыва, установила следующее.

Документы, представленные Рязанцевым Николаем Анатольевичем в 

Читинскую районную территориальную избирательную комиссию для 

регистрации кандидатом в депутаты Совета городского поселения 

«Атамановское» пятого созыва, и порядок выдвижения кандидата 

соответствуют требованиям указанного Федерального закона и Закона 

Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

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 УМВД России по Забайкальскому краю. 

Информационного центра УМВД России по Забайкальскому краю 

подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении.

В соответствии с постановлением Читинская районная 

территориальная избирательная комиссия от 23 июня 2022 года № 19/107 

минимальное число подписей, необходимое для поддержки вьщвижения и 

регистрации кандидата на выборах депутатов составляет 10 (десять) 

подписей, максимальное число подписей, которое может быть представлено 

кандидатом, 14 (четырнадцать) подписей.

Кандидатом Рязанцевым Николаем Анатольевичем в Читинскую 

районную территориальную избирательную комиссию представлены 

подписные листы, содержащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей {копия 

итогового протокола прилагается), из 14 (четырнадцати) представленных 

кандидатом подписей 1 (одна) подпись признана недействительной на



основании подпункта 7 части 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О 

муниципальных выборах в Забайкальском крае» 1 (одна) подпись признана 

недействительной, как подпись избирателя с исправлениями в 

соответствующих этой подписи сведениях об избирателе, если это 

исправление специально не оговорено избирателем или лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей. Иных недействительных или 

недостоверных подписей комиссией не выявлено.

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных 

кандидатом в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты 

составляет 13 (тринадцать) подписей избирателей, что является достаточным 

для регистрации Рязанцева Н.А. кандидатом на выборах депутатов на 

выборах депутатов Совета городекого поселения «Атамановское» пятого 

созыва.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 43, 46, 48- 

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 Рязанцева Николая Анатольевича, 18.12.1985 года 

рождения, обтяжчика матрацев ООО «Читинская социально

производственная компания», проживающего в Забайкальском крае, г.Чита, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета 

городского поселения «Атамановское» пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу Восточный № 2 (дата регистрации -  04 августа 2022 

года, время регистрации 17 час. 48 мин.).

2. Включить сведения о кандидате Рязанцеве Николае Анатольевиче 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 Рязанцеву Николая Анатольевичу удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца.

5. Направить настоящее постановление кандидату Рязанцеву Н.А. 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


