
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАСАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июля 2019 года                    № 2/2 
 п. Масальский  

 

О заверении списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов 

Масальского сельсовета седьмого 

созыва, выдвинутых Локтевским 

местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

муниципального образования Масальский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края для заверения списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Масальского сельсовета седьмого созыва, выдвинутых Локтевским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в соответствии с пунктами 14.1-14.3 статьи 35 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) и пунктами 5 и 7 статьи 160 

Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 

года № 35-ЗС, избирательная комиссия муниципального образования 

Масальский сельсовет, решила: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Масальского 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 Масальского сельсовета 

седьмого созыва, выдвинутого Локтевским местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Направить представленные в ИКМО сведения о кандидатах в 

депутаты Совета депутатов Масальского сельсовета седьмого созыва, 

включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие 

государственные органы для проверки их достоверности. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и 

разместить на официальном Интернет – сайте МО Локтевский района 

Алтайского края. 

Председатель Л.В.Власенко 

Секретарь Н.И.Масягина 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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Список заверен 

Избирательной комиссией 

муниципального 

образования Масальский 

сельсовет Локтевского 

района Алтайского края  

«23» июля 2019года  

(решение № 2/2) 

 Приложение к решению Конференции 

избирательного объединения 

Локтевское отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

от «25» июня 2019 года 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Масальского сельсовета,  

выдвинутых Локтевским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатным избирательным округам 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

1. Шахнович Игорь Константинович - дата рождения – 04 мая 1963 года, 

место рождения – пос. Масальский Локтевского района Алтайского края, 

место жительства – Алтайский край, Локтевский район, посёлок Масальский, 

паспорт гражданина Российской Федерации, 0108 211632 выдан-26.05.2008г., 

ТП УФМС России по Алтайскому краю в Локтевском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


