
 
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 № 29/4 -3 

г. Нерюнгри                    от 25  июля  2022 года 

         О регистрации кандидатов в депутаты Серебряноборского поселкового Совета 

депутатов по многомандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Серебряноборского поселкового Совета депутатов, назначенных на 11 сентября 2022 

года 
 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2011 года № 964-З 

№ 815-IV«О муниципальных выборах в Республики Саха (Якутия)» при выдвижении 

кандидатов в депутаты Серебряноборского поселкового Совета депутатов по 

многомандатному избирательному  округу № 1 «Серебряноборский», Нерюнгринская 

территориальная избирательная комиссия установила следующее: 

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Серебряноборского поселкового 

Совета депутатов, документы, представленные для регистрации Агарзаева Шахлара 

Логман оглы, Лысенко Сергея Андреевича, Драга Елены Владимировны кандидатами в 

депутаты Серебряноборского поселкового Совета депутатов, соответствуют требованиям 

статей 39, 42 Закона Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2011 года № 964-З № 815-IV 

«О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)». 

В соответствии со статьями 43, 44 Нерюнгринская территориальная избирательная 

комиссия  

Решила: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Серебряноборского поселкового Совета 

депутатов по многомандатному избирательному округу № 1 «Серебряноборский »: 

 -  Агарзаева Шахлара Логман оглы, выдвинутого избирательным объединением 

«Нерюнгринское отделение Партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 

____ час. ____  мин. 

- Лысенко Сергея Андреевича, выдвинутого избирательным объединением 

«Нерюнгринское местное отделение КПРФ»     ____ час. ____  мин. 

 

- Драга Елену Владимировну, выдвинутую способом самовыдвижения  

____ час. ____  мин. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение на странице Нерюнгринской ТИК официального 

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

в газете  «Индустрия Севера». 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Гнилевскую Оксану 

Валерьевну. 

 

 

Председатель  Нерюнгринской 

территориальной избирательной комиссии    Ю.Ю. Щеколодкина 

    

Секретарь Нерюнгринской  

территориальной избирательной комиссии    О.В. Гнилевская 
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