
ХИЛОКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2022 года №162

О регистрации Мытаревой Татьяны Анатольевны, выдвинутой 

избирательным объединением "Хцлокское местное отделение 

политической партии ’’КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", кандидатом на выборах депутатов: 

Совета муниципального района «Хилокский район» по единому 

пятимандатному избирательному округу

Документы, представленные Мытаревой Татьяной Анатольевной, 

выдвинутой избирательным объединением "Хил оке кое местное отделение 

политической, партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" в Хилокскую районную территориальную избирательную 

комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Совета муниципального 

района «Хилокский район» отвечают требованиям федеральных законов «Об 

основных гарантиях избирательных прав й права на участие в референдуме? 

граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Закона 

Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а 

также положениям Устава Политической Партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". у '

Хилокская 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 соответствующих 



органов (Управления Министерства юстиции по Забайкальскому краю, 

Информационного центра УМВД России по Забайкальскому краю),... под

тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом при 

выдвижении.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 

Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 

крае», Хилокская районная территориальная избирательная комиссия • 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Мытареву Татьяну Анатольевну, 07 февраля 1970 

года рождения, пенсионерку, проживающую - Забайкальский край, 

Хилокский район, с. Хушенга, Мира, 34, выдвинутую избирательным 

объединением "Хилокское местное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

депутаты Совета муниципального района «Хилокский район», (дата 

регистрации -августа 2022 года, время регистрации - часов

минут).

2. Выдать кандидату Мытаревой Татьяне Анатольевне удостоверение № 

■ установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Мытаревой Татьяне Анатольевне, 

выдвинутой избирательным объединением "Хилокское местное отделение 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", в • текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Совета муниципального района «Хилокский район» и в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Мытаревой 

Татьяне Анатольевне для опубликования в газету «Рабочая трибуна».

•5. Направить настоящее постановление кандидату Мытаревой Татьяне 

Анатольевне,, избирательному объединению "Хилокское местное отделение 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" й разместить на официальной странице Хилокской районной 



территориальной избирательной комиссии в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Сведения о кандидате Мытаревой Татьяне Анатольевне, 

предусмотренные частями 5, 8 статьи 42 Закона Забайкальского края «О 

муниципальных выборах в Забайкальском крае» прилагаются.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря комиссии Шишмареву Н.А.

Заместитель председатель Хилокской районной

Т.А. Москалева

Н.А.
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