
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕРМОШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23 июля  2018 года № 11

с. Ермошиха

О заверении списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов Ермошихинского сельсовета
седьмого созыва, выдвинутых Локтевским
местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию
муниципального образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края для заверения списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов Ермошихинского сельсовета седьмого созыва, выдвинутых
Локтевским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьями 46, 160 Кодекса
Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-
ЗС Избирательная комиссия муниципального образования Ермошихинский
сельсовет, РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Ермошихинского сельсовета седьмого созыва в количестве 1 человека,
выдвинутый Локтевским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного
избирательного объединения настоящее решение с копией заверенного
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ермошихинского сельсовета
седьмого созыва, выдвинутого Локтевским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в ИКМО сведения о кандидатах в
депутаты Совета депутатов Ермошихинского сельсовета седьмого созыва,
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие
государственные органы для проверки их достоверности.

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/iyulmz_2003_g_/


4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и
разместить на официальном Интернет – сайте МО Локтевский района
Алтайского края.

Председатель                                    Куликова Л.В.

Секретарь                                         Кулак И.В.



Список заверен
Избирательной комиссией
муниципального
образования
Ермошихинский сельсовет
Локтевского района
Алтайского края

« 23 » июля  2018 года

(решение № 11)

Приложение к решению Конференции
избирательного объединения
Локтевское отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

от « 21 » июня  2018 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов Ермошихинского сельсовета,

выдвинутых Локтевским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 4

1. Быстрянцева Людмила Анатольевна, дата рождения-23.04.1987 года,

место рождения - пос. Крючки Третьяковского района Алтайского

края, место жительства – Алтайский край, Локтевский район, село

Ермошиха ул. Школьная, дом 3, кв. № 2.


