
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.07.2017 года № 14
с. Советский Путь

О регистрации кандидатов в депутаты Совета
депутатов Новомихайловского 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 Новомихайловский сельсовет РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Соколовскую Татьяну Александровну,
1960 года рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую
избирательным объединением Локтевского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
избирательному округу № 4 на выборах депутатов Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 14 час. 00 мин.

2. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Снежко Анатолия Яковлевича, 1952 года
рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого избирательным
объединением Локтевского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по избирательному округу № 2
на выборах депутатов Совета депутатов Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 02 мин.

3. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Пахомову Анфису Габдульмужиповну,
1967 года рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую
избирательным объединением Локтевского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 14 час. 05 мин.

4.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Московкина Константина Витальевича,
1966 года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого
избирательным объединением Локтевского местного отделения



Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
избирательному округу № 5 на выборах депутатов Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 14 час. 07 мин.

5.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Курьянову Марию Радионовну, 1970 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением Локтевского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по избирательному округу № 3
на выборах депутатов Совета депутатов Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 10 мин.

6.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Коровко Оксану Геннадьевну, 1979 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением Локтевского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по избирательному округу № 6
на выборах депутатов Совета депутатов Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 12 мин.

7.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Володину Наталью Валериевну, 1979 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением Локтевского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по избирательному округу № 1
на выборах депутатов Совета депутатов Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 15 мин.

8.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Кель Татьяну Ивановну, 1956 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением Локтевского районного отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края
седьмого созыва в 14 час. 17 мин.

9.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Винокурову Тамару Николаевну, 1957 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением Алтайского регионального  отделения политической партии
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России  по избирательному
округу № 6 на выборах депутатов Совета депутатов Новомихайловского
сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 20
мин.

10.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Винокурова Виктора Михайловича, 1982
года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого
избирательным объединением Алтайского регионального  отделения



политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России  по избирательному округу № 2 на выборах депутатов Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского
края седьмого созыва в 14 час. 22 мин.

11. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Старосветскую Надежду Владимировну,
1981 года рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую
избирательным объединением Алтайского регионального  отделения
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России  по избирательному округу № 4 на выборах депутатов Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского
края седьмого созыва в 14 час. 25 мин.

12. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Костюкова Анатолия Васильевича, 1956
года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого
избирательным объединением Алтайского регионального  отделения
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России  по избирательному округу № 5 на выборах депутатов Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского
края седьмого созыва в 14 час. 27 мин.

13. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Сазонова Александра Валерьевича, 1982
года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого
избирательным объединением  Алтайского регионального  отделения
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России  по избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского
края седьмого созыва в 14 час. 30 мин.

14. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Новомихайловского сельсовета Чащина Бориса Александровича, 1957 года
рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого избирательным
объединением  Алтайского регионального  отделения политической партии
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России  по избирательному
округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов Новомихайловского
сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 32
мин.

 15. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета удостоверения установленного
образца.

16. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель                                                                          М.Г. Исабаева

Секретарь                                                                                Г.В. Кульчицкая




