
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   3 августа   2016   года                                                                            № 29/179 

 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 

Саковича Александра Сергеевича, выдвинутого  в 

порядке самовыдвижения при осуществлении сбора 

подписей 

 

В соответствии со статьями 33, 34, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями  13, 14, 16, 17, 

19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», принимая во внимание постановление 

избирательной комиссии Смоленской области от 16 июня 2016 года  № 273/2082-5 

«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования Рославльское городское поселение Рославльского района 

Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»,  

постановление избирательной комиссии муниципального образования 

Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области от 

23 мая 2016 года № 3/5 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий четырехмандатных избирательных округов №№1,2,3,4,5 по выборам 

депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва на избирательную комиссию 

муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского 

района Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» для выдвижения и регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Саковича Александра 

Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что 

кандидатом в депутаты  Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Саковичем Александром 

Сергеевичем для регистрации было представлено 15 подписей избирателей (в 

соответствии с пунктом 1 статьи 17 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» были  

 



проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были 

признаны 0 (ноль) или  0 (ноль) процента подписей), территориальная 

избирательная комиссия муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области       
                                                                                                             

п о с т а н о в и л а: 

 
         1.  Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва 

по четырехмандатному избирательному округу № 1 Саковича Александра 

Сергеевича, 1977 года рождения, индивидуальный предприниматель, Смоленская 

область, Рославльский район, город Рославль, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения.  

        Дата регистрации – 3 августа 2016 года, время регистрации 18 часов 05 

минут. 

       2.  Включить зарегистрированного кандидата  в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области 

третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 1 Саковича 

Александра Сергеевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 1.  

      3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

 

 

Председатель комиссии                                                                        О.Ю. Иванова 

Секретарь комиссии                                                                       В.Ф. Старовойтов  



  


