
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2016 года № 137/840

О регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов города Белгорода пятого созыва 
Климашевского Константина Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально- 
демократическая партия России» по 
одномандатному избирательному округу №2

16 июля 2016 года Климашевский Константин Александрович, 
включённый в заверенный постановлением Избирательной комиссии города 
Белгорода от 15 июля 2016 года № 131/810 список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутый избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России», представил в Избирательную 
комиссию города Белгорода с полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 2 документы, 
необходимые для выдвижения кандидата.

20 июля 2016 года Климашевским К.А. представлены документы для 
регистрации его кандидатом в депутаты Совета депутатов города Белгорода 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2.

Избирательная комиссия города Белгорода, проверив документы, 
представленные Климашевским К.А, установила, что порядок выдвижения 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Белгородское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России», соответствует требованиям статей 42 и 46 
Избирательного кодекса Белгородской области.

Руководствуясь статьями 42 и 46 Избирательного кодекса Белгородской 
области, Избирательная комиссия города Белгорода с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№2 постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов города 
Белгорода пятого созыва Климашевского Константина Александровича.



2

1987 года рождения, место жительства - город Белгород, выдвинутого 
избирательным объединением «Белгородское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - - Либерально-демократическая партия России» 
по одномандатному избирательному округу № 2 в 10 часов 10 минут 29 июля 
2016 года.

2. Выдать Климашевскому Константину Александровичу удостоверение 
зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города 
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2.

3. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Наш 
Белгород» для опубликования и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная 
комиссия города Белгорода».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Избирательной комиссии города Белгорода P.M. Воробьеву.

Председатель 
Избирательной комиссии 
города Белгорода

Секретарь 
Избирательной комиссии 
города Белгорода


