
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
30.07.2015        №  40 
 

О регистрации Григоренко Олега Нико-

лаевича кандидатом в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального 

образования городское поселение город 

Суздаль третьего созыва по одноман-

датному избирательному округу № 12 

 
 Проверив соответствие порядка выдвижения Григоренко Олега Николаевича кандидатом в депу-

таты Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль Суз-

дальского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Закона 

Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области", а также достоверность сведений, 

содержащихся в подписных листах, документах, необходимых для регистрации кандидата, Избирательная 

комиссия муниципального образования городское поселение город Суздаль, на которую возложены пол-

номочия окружных избирательных комиссий, установила следующее. 

18 июля 2015 года кандидат представил в Избирательную комиссию муниципального образования 

городское поселение город Суздаль, на которую возложены полномочия окружных избирательных ко-

миссий, документы для выдвижения кандидатом в порядке самовыдвижения, а 21 июля 2015 года – доку-

менты для регистрации, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддерж-

ку кандидата. 

 26 июля 2015 года  рабочей группой Избирательной  комиссией муниципального образования го-

родское поселение город Суздаль, на которую возложены полномочия окружных избирательных комис-

сий, проведена проверка 100 % представленных кандидатом подписей в подписном листе, по итогам ко-

торой были составлены Ведомость проверки подписных листов и  Протокол об итогах проверки. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Вла-

димирской области" было проверено 14 подписей. 

Согласно Ведомости проверки подписных листов 3 (три) подписи из 14 (четырнадцати) заявлен-

ных  к проверке были признаны недействительными (недостоверными) по следующим основаниям: 

 -. В соответствии с п.п. З п. 12  статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10-ОЗ 

«Избирательным кодекс Владимирской области» имеются исправления, специально не оговоренные 

соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей. 

 В соответствии со статьей  33 указанного закона,  3 0  июля 2015 года Избирательная комиссия 

муниципального образования городское поселение город Суздаль, на которую возложены полномочия 

окружных избирательных комиссий, п о с т а н о в л я е т : 

 1. Зарегистрировать Григоренко Олега Николаевича, 1967 года рождения, образование высшее, 

работающего: ООО «Финансовая Инвестиционная компания «Интерфинанс» председателем совета ди-

ректоров, проживающего: город Москва,  выдвинутого  кандидатом в депутаты Совета народных депута-

тов муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского района третьего со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 12 в порядке самовыдвижения на основании пред-

ставленных подписей избирателей. 

2.  Выдать Григоренко Олегу Николаевичу  удостоверение о регистрации установленного образца. 

3.  Разместить  настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления города Суз-

даля в сети «Интернет». 

 

Председатель  

избирательной комиссии        А.Ю.Соловьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                                           Е.В. Антонова 

 


