
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26 июля 2021 года                        №26/112 

г. Ессентуки 
 

О регистрации Ягодкина Юрия Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №5 
 

 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» порядка 

выдвижения избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ 

КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы 

Ставропольского края седьмого созыва Ягодкина Юрия Александровича по 

одномандатному избирательному округу №5 (далее – кандидат), а также 

документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, 

представленные в территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, 

руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского 

края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 

пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 

комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 31 мая 2021 г. №159/1366-6 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные 

избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия города 

Ессентуки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Зарегистрировать Ягодкина Юрия Александровича, 1961 года 

рождения; место жительства: Ставропольский край, город Ессентуки; 
основное место работы или службы: индивидуальный предприниматель; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением 
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
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кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5  26 июля 2021 года в 17 часов 
31 минут. 

 

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Ягодкину Юрию 

Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца. 

 

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после его 

регистрации 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 города Ессентуки. 

 

 
Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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