
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
___27_.07.2017 года № __11__

П.Кировский

О регистрации кандидата(ов) в депутаты
Совета депутатов Кировского сельсовета

Локтевского района Алтайского края

На основании статьи 162 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме,
отзыве от 08.06.2003 № 35-ЗС Избирательная комиссия муниципального
образования Кировский сельсовет РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского
сельсовета:
Шуталеву Ирину Степановну, 1965 года рождения, гражданку Российской
Федерации, выдвинутую в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу№3 на выборах депутатов Совета депутатов
Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого
созыва в 11 час. 12 мин.
Соколова Евгения Владимировича, 1980 года рождения, гражданина
Российской Федерации, выдвинутого в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№5 на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 15 мин.
Пипченко Ольгу Владимировну, 1982 года рождения, гражданку
Российской Федерации, выдвинутую в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№6 на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 18 мин.
Высоцкую Светлану Шахидовну, 1964 года рождения, гражданку
Российской Федерации, выдвинутую в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№6 на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 20 мин.
Боженову Татьяну Владимировну, 1975 года рождения, гражданку
Российской Федерации, выдвинутую в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№7 на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 22 мин.
Гришунина Владимира Михайловича, 1982 года рождения, гражданин
Российской Федерации, выдвинутого в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№7 на выборах депутатов Совета



депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 25 мин.
Лощёнова Виктора Андреевича, 1947 года рождения, гражданина
Российской Федерации, выдвинутого в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№8 на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 27 мин.
Кондрашова Владимира Васильевича, 1951 года рождения, гражданин
Российской Федерации, выдвинутого в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№10 на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 30 мин.
Попова Анатолия Тимофеевича, 1959 года рождения, гражданина
Российской Федерации, выдвинутого в порядке самовыдвижения по
одномандатному избирательному округу№10 на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского  сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 11 час. 32 мин.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
Кировского сельсовета удостоверения установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель                                              К.Ф.Пипченко

Секретарь                                                      Т.А.Колпачева



Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата в депутаты

представительного органа муниципального образования
по одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_____________________________________________________________
                                          (фамилия)
_________________________________________________________________________
                                                 (имя, отчество)

зарегистрирован кандидатом в депутаты
___________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ______

МП
Председатель
_______________________
(наименование избирательной комиссии,

________________________
зарегистрировавшей кандидата)

______
______________________
подпись

инициалы, фамилия
_____________
___
(дата
регистрации)

«___» час.
«____» мин.
(время
регистрации)

Действительно до «__»   _________ 20__ г.
(при предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина)


