
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 августа 2021 года             № 31/127 

г. Ессентуки 
 

О регистрации Кривобоковой Галины Сергеевны кандидатом в депутаты 
Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №10 
 

  

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О  

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы 

города Ессентуки шестого созыва Кривобоковой Галины Сергеевны по 

одномандатному избирательному округу №10 (далее – кандидат), а также 

документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, 

представленные в территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки (далее ТИК г. Ессентуки), для уведомления о выдвижении 

кандидата и его регистрации, ТИК г. Ессентуки установила следующее: 

31 июля 2021 года кандидатом Кривобоковой Галиной Сергеевной в 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки были 

представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку его выдвижения. Количество заявленных подписей – 26 (двадцать 

шесть), количество представленных подписей – 26 (двадцать шесть). 
В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского 

края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» проверке подлежали все представленные 

подписи. 

В соответствии с постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 30 июня 2021 года №12/52 «О количестве 

подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10, 19 сентября 2021 года» для 

регистрации кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 необходимо 26 подписи 

избирателей. 

Согласно протоколу итогов проверки, проведенной Рабочей группой по 

приему и проверке избирательных документов, от 03 августа 2021 года (далее 

– итоговый протокол) (прилагается) недостоверными и (или) 



недействительными были признаны 0 подписей избирателей что составило   

0 % от количества представленных подписей избирателей. Количество 

достоверных подписей составило 26 (двадцать шесть), что является 

достаточным для регистрации кандидата. 

С учетом вышеизложенного, учитывая итоговый протокол, в 

соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  статьей  29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 

системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением 

избирательной комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2011 года  

№28/311-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии городского 

округа город-курорт Ессентуки на территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки от 30.06.2021 года №12/49 «О 

возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №10 по дополнительным выборам депутата Думы 

города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№10 на территориальную избирательную комиссию города Ессентуки», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Зарегистрировать Кривобокову Галину Сергеевну: 1985 года 

рождения; место жительства: Ставропольский край, Предгорный район, 

поселок Ясная Поляна; основное место работы или службы / род занятий: ЧУ 

ДПО «Мастер», администратор; выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

кандидатом в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10, 06 августа 2021 года в 17 часов 

18 минут. 

 

2. Выдать кандидату в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №10 Кривобоковой 

Галине Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца. 

 

3. Направить не позднее дня, следующего за днем регистрации 

кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10 Кривобоковой Г.С. настоящее 

постановление в средства массовой информации для опубликования. 

 

 

 

 

 



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 


