
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

04 августа 2017 года                                                                                     № 9/41
г. Горняк

О регистрации выдвинутых Алтайским
региональным отделением политическая
партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России кандидатов
в депутаты Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатным округам №№ 1-15

В соответствии с решением Локтевского районного Совета депутатов
от 20.06.2017 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Локтевского районного Совета депутатов
седьмого созыва», решением избирательной комиссии муниципального
образования Локтевский район Алтайского края от 22.06.2017 № 2/7 «Об
использовании бланков документов и печати избирательной комиссии
муниципального образования Локтевский район Алтайского края при
подготовке и проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва 10 сентября 2017 года»,
проверив соответствие порядка выдвижение кандидатов в  депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №№ 1-15, выдвинутых
Алтайским региональным отделением политическая партии ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России требованиям Федерального
закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Кодекса
Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-
ЗС и необходимые для регистрации кандидата документы, представленные в
избирательную комиссию, руководствуясь статьями 33, 35 и 38
Федерального закона, статьями 158, 160 Кодекса, избирательная комиссия
муниципального образования Локтевский район Алтайского края

РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать Сазонова Александра Валерьевича 1982 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
главного бухгалтера ООО УО «Жильё», выдвинутого избирательным
объединением Алтайское региональное отделение политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, кандидатом в депутаты



Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатному округу № 5 в 17 часов 34 минуты 04 августа 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайским
региональным отделением политическая партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, на которую распространяется действие
пункта 5 статьи 162 Кодекса.

2. Зарегистрировать Чащина Бориса Александровича 1957 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
заведующего Локтевским филиалом Частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Краевая автошкола ВОА», выдвинутого
избирательным объединением Алтайское региональное отделение
политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России,
кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва по одномандатному округу № 8 в 17 часов 38 минут
04 августа 2017  года на основании решения о выдвижении кандидата,
принятого Алтайским региональным отделением политическая партии ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России, на которую распространяется
действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

3. Зарегистрировать Винокурова Виктора Михайловича 1982 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
временно неработающий, выдвинутого избирательным объединением
Алтайское региональное отделение политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России, кандидатом в депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатному округу № 7 в 17 часов 42 минуты 04 августа 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайским
региональным отделением политическая партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, на которую распространяется действие
пункта 5 статьи 162 Кодекса.

4. Зарегистрировать Старосветскую Надежду Владимировну 1981 года
рождения, проживающую в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
временно неработающая, выдвинутую избирательным объединением
Алтайское региональное отделение политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России, кандидатом в депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатному округу № 9 в 17 часов 46 минут 04 августа 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайским
региональным отделением политическая партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, на которую распространяется действие
пункта 5 статьи 162 Кодекса.

5. Зарегистрировать Костюкова Анатолия Васильевича 1956 года
рождения, проживающего в п.Масальский Локтевского района Алтайского
края, пенсионера, выдвинутого избирательным объединением Алтайское
региональное отделение политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, кандидатом в депутаты Локтевского



районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному округу № 10 в 17 часов 50 минут 04 августа 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайским
региональным отделением политическая партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, на которую распространяется действие
пункта 5 статьи 162 Кодекса.

6. Зарегистрировать Винокурову Тамару Николаевну 1957 года
рождения, проживающую в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
пенсионера, выдвинутую избирательным объединением Алтайское
региональное отделение политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, кандидатом в депутаты Локтевского
районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному округу № 13 в 17 часов 54 минуты 04 августа 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Алтайским
региональным отделением политическая партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, на которую распространяется действие
пункта 5 статьи 162 Кодекса.

7. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение
установленного образца.

8. Направить настоящее решение в газету «К новым рубежам» для
опубликования.

Председатель                                                                                  Т.М.Егорова

Секретарь                                                                                             Е.И.Гришова


