
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАСАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27 июля  2017 года                   № 5/2

п. Масальский

О регистрации кандидатов в депутаты
Совета депутатов Масальского
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 Масальский сельсовет решила:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Костырченко Галину Сергеевну, 1956 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 10 мин.

2.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Верстухину Ирину Михайловну, 1963 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 12 мин.

3.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Костюкову Наталью Николаевну, 1981 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 15 мин.

4.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Божкова Сергея Михайловича, 1966 года
рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 4 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 18 мин.

5.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Ордову Наталью Юрьевну, 1981 года рождения,
гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
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избирательному округу № 5 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 21 мин.

6.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Ефремову Елену Александровну, 1972 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 24 мин.

7.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Краснюкову Светлану Александровну, 1955 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 27 мин.

8.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Попову Нину Владимировну, 1961 года рождения,
гражданку Российской Федерации, выдвинутую избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 8 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 30 мин.

9.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Шахнович Игоря Константиновича, 1963 года
рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 9 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 35 мин.

10.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Литвинова Александра Ивановича, 1956 года
рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого избирательным
объединением «Локтевское местное отделение Партии «Единая Россия», по
избирательному округу № 10 на выборах депутатов Совета депутатов
Масальского сельсовета в 16 час. 38 мин.

11.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Масальского сельсовета Белодедову Оксану Борисовну, 1982 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую в порядке
самовыдвижения, по избирательному округу № 6 на выборах депутатов
Совета депутатов Масальского сельсовета в 16 час. 41 мин.

12. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета
депутатов Масальского сельсовета удостоверения установленного образца.

13. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель              Л.В.Власенко

Секретарь Н.И.Масягина


