
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
с. Гилёво Локтевского района Алтайского края, ул. Мира, 39

РЕШЕНИЕ

(дата)

О регистрации
/  (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

кандидатом в депутаты Совета депутатов Г илёвского 
сельсовета Локтевского района Алтайского края по 
одномандатному избирательному округу №  

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
Гилёвского сельсовета Локтевского района Алтайского края по одномандатному 
избирательному округу № 4 /

S  (фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
требованиям Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон), Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 
08 июля 2003 года № 35-3C (далее -  Кодекс) и необходимые для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, представленные в избирательную комиссию, руководствуясь статьями 
33, 35 и 38 Федерального закона, статьями 158, 160 Кодекса, избирательная комиссия МО 
Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать
(фамилия, иш, отчество кандидата в родительном падеже)

/ j ? f j  года рождения, проживающего (-ую) в
(наушнование-^ород^ или иного населенного пункта, района и

O C ^ L . ^  '  субъ ект а Р ф )

/  (указание должности в(указание должности в родительном падеже, места работы или службы, в случае отсутствия основного места работы или службы -
рода занятий)

выдвинутого (-ую) избирательным объединением t/ c  /г.#*}*-**

(наименование избирательного объединения)
кандидатом в депутаты Совета депутатов Гилёвского сельсовета Локтевского района 
Алтайского края по одномандатному избирательному округу № в • //  часов У О 
минут «2Д-» 2017 года на основании решения о выдвижении кандидата,
принятого ,, /С/7/У ,

(наименование политической партии (ее регионального, местного отделения)

на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.
2. Выдать зарегистрированному кандидату f a r e

(фамилия, имя, отчество кандидата в дательном падеже)

удостоверение установленного образца^
3. Обнародовать настоящее р§^й|1 тционном стенде.

Председатель

Секретарь
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