
Дополнительные выборы депутата Юргинского городского Совета 

народных депутатов 6 созыва  

по одномандатному избирательному округу № 6 
 

К Е М Е Р О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь – К У З Б А С С  
 

Юргинский городской округ 

 
ЮРГИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  13 августа 2021        № _8/41 
г.Юрга 

 

О регистрации кандидата в депутаты Юргинского городского Совета 

народных депутатов  по одномандатному избирательному  

округу №6 Валуева Дениса Викторовича,  

выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 

Рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную 

комиссию по одномандатному избирательному округу №6 для регистрации 

кандидата в депутаты Юргинского городского Совета народных депутатов 

Валуева Дениса Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу №6 на дополнительных выборах 

депутата Юргинского городского Совета народных депутатов 6 созыва по 

одномандатному избирательному округу №6, проверив соблюдение 

предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность 

представленных сведений, окружная избирательная комиссия 

одномандатного избирательного округа №6 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Юргинского городского 

Совета народных депутатов  Валуева Дениса Викторовича,                                                                                                                            

порядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, 

представленные для регистрации, соответствуют требованиям статьи 28 

Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в 

органы местного самоуправления  в Кемеровской области – Кузбассе». 

Кандидатом в депутаты Юргинского городского Совета народных 

депутатов  Валуевым Денисом Викторовичем, были представлены 

_30_подписей избирателей. В соответствии со статьей 29 Закона 



Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления  в Кемеровской области – Кузбассе»  было 

проверено _30_ подписей, недействительными  были признаны _1  ,  

или 0,3  %. 

В соответствии со статьей 74 Закона Кемеровской области от 30 мая 

2011 года № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления  в 

Кемеровской области – Кузбассе», Окружная избирательная комиссия 

одномандатного избирательного округа №6 р е ш и л а: 

 

1.      Зарегистрировать кандидатом в депутаты Юргинского городского 

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу 

№6 Валуева Дениса Викторовича, 10 мая 1980 года рождения, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Юргинского 

городского Совета народных депутатов 6 созыва по одномандатному 

избирательному округу №6, 13 августа 2021 в 16 часов 55 минут. 

2.      Выдать Валуеву Денису Викторовичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.  

3. Опубликовать данное решение на официальном сайте 

администрации Юргинского городского округа в разделе «Избирательная 

комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель                                                                      

избирательной комиссии         И.И.Панченко 

 

Секретарь                                                           

избирательной комиссии       Н.В.Марышева 

 


