
        

НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Республика Саха (Якутия)                     тел:   (41147) 49916 

г. Нерюнгри,              факс: (41147) 42344 

пр. Дружбы Народов, 21                                            эл. адрес: 14t019@list.ru   
 

Решение № 30/2-3 

г. Нерюнгри                            от 28 июля 2022 года 

О регистрации  Торгашиной Елены Владимировны  кандидатом на должность главы 

МО ГП «Поселок Серебряный Бор» по единому избирательному округу  

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республики Саха 

(Якутия)» при выдвижении Торгашиной Елены Владимировны кандидатом на должность 

главы МО ГП «Поселок Серебряный Бор» по единому избирательному округу при сборе 

подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в 

подписных листах сведений об избирателях и их подписей, Нерюнгринская 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

Кандидатом на проверку представлено 14 подписей, для регистрации необходимо 

10 подписей, проверено 14 подписей. Число подписей избирателей, признанных 

достоверными составило 14 подписей избирателей, что является достаточным для 

регистрации Торгашиной Елены Владимировны кандидатом на должность главы МО ГП 

«Поселок Серебряный Бор» по единому избирательному округу. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 43 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике 

Саха (Якутия)», Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия 

Решила: 

1. Зарегистрировать Торгашину Елену Владимировну  кандидатом на должность 

главы муниципального образования ГП «Поселок Серебряный Бор» по единому 

избирательному округу.  

 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Торгашиной Елене Владимировне 

удостоверение  установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение на странице Нерюнгринской ТИК официального 

сайта МО «Нерюнгринский район», сведения о зарегистрированном кандидате по 

единому избирательному округу  разместить в газете  «Индустрия Севера». 

4.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Степанову 

Алину Геннадьевну. 

 

Председатель  Нерюнгринской  

территориальной избирательной комиссии    Ю.Ю. Щеколодкина 

          

Секретарь Нерюнгринской  

территориальной избирательной комиссии    О.В. Гнилевская 
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