
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 

с возложением полномочий окружных избирательных комиссий 
 №№1-10 по выборам депутатов Совета депутатов  

муниципального образования Чернореченский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва 

 

460539 Оренбургская область, Оренбургский район, с. Черноречье,  
ул. Степная, 32, тел (факс) 393977 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 04.08. 2014 года                                                                          №9/34      
 

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района по одномандатным  избирательным округам 

 
 

          Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», Закона Оренбургской области от 
05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Оренбургской области» при 
выдвижении в порядке самовыдвижения Гирина Анатолия Александровича, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
Чернореченский сельсовет  Оренбургского района по одномандатному 
избирательному округу №2 , при выдвижении местным отделением 
Всероссийской политической партии «Родина» в Оренбургском районе 
Оренбургской области Бочкаревой Анастасии Николаевны кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский 
сельсоевт Оренбургского района по одномандатному избирательному округу 
№ 5, рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района с возложением полномочий окружных избирательных комиссий  
№№1-10 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области пятого созыва  для регистрации кандидата,  избирательная комиссия 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района с возложением полномочий окружных избирательных комиссий 
 №№1-10 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области пятого созыва 
РЕШИЛА:  

1. Отказать: 



Гирину Анатолию Александровичу 1983г.р., проживающему по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Черноречье, 
работающему менеджером по продажам ООО «ДИС», выдвинутому в 
порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района по одномандатном избирательному округу № 2                      
04 августа 2014 года,   16 часов 15  минут  

Бочкаревой Анастасии Николаевне 1983г.р., проживающей по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Черноречье, 
работающей продавцом И.П.Спасенкова Г.Н., выдвинутой местным 
отделением Всероссийской политической партии «Родина» в Оренбургском 
районе Оренбургской области, в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района по одномандатному избирательному округу № 5 
04 августа 2014 года, 16 часов 30 минут 

на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ»; пункта 3 части 7 статьи 35 
Закона Оренбургской области от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Оренбургской области».  

2. Направить сведения о кандидатах в газету «Сельские вести». 
 
 

Председатель ИКМО                                       З.И.Плотникова 
 
Секретарь комиссии                                             С.В. Бочкарева 


