
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7 февраля 2019 года                                                                           № 50

О регистрации  Гулина Александра Николаевича
кандидатом на должность главы городского округа- город Галич
Костромской области, выдвинутым   местным отделением
Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Галич и Галичском районе Костромской области

   Проверив  соответствие  порядка  выдвижения    местным  отделением
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в городе  Галич  и
Галичском  районе  Костромской  области  Гулина  Александра  Николаевича
кандидатом на должность главы городского округа-город Галич Костромской
области требованиям Избирательного кодекса Костромской области (далее –
Кодекс), а также представленные для регистрации кандидатом на должность
главы городского  округа-город  Галич  Костромской  области Карамышевым
А.В. документы, на основании статей 42, 71, 73, 80 Кодекса, избирательная
комиссия   городского  округа-  город  Галич  Костромской  области
постановляет:

1.  Зарегистрировать Гулина  Александра  Николаевича,  1959  года
рождения, ИП Гулин А.Н.,  выдвинутого местным отделением  Политической
партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в городе Галич и Галичском районе
Костромской области»,  кандидатом  на должность главы городского округа-
город Галич Костромской  области  7 февраля 2019 года в  16 часов  40 минут.

2. Выдать  Гулину А.Н. удостоверение зарегистрированного кандидата
на должность главы городского округа -город Галич Костромской области.

3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате Гулине А.Н. в
текст  избирательного  бюллетеня  для  голосования  на  досрочных  выборах
главы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области и  в  инфор-
мационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4.  Направить  сведения  о  зарегистрированном  кандидате  Гулине
Александре  Николаевиче  для  опубликования  в   официальном  информа-
ционном бюллетене « Городской вестник» ,  газете « Галичские известия» .

5.  Разместить  настоящее постановление на странице территориальной
избирательной комиссии на официальном сайте администрации городского
округа- город Галич в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».



6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
секретаря  избирательной комиссии  городского  округа-город Галич Костром-
ской области  Козлову Е.В.

Председатель
избирательной комиссии                                                         Л.Ф.Архипова

Секретарь 
избирательной комиссии                                                          Е.В.Козлова
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