
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

___31.07. 2017 года                 № __14__

с.Георгиевка

О заверении списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов Георгиевского  сельсовета
седьмого созыва, выдвинутых  Алтайским
регионального отделения Политической
партии ЛДПР Либерально-демократической
партии России

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию
муниципального образования Георгиевский  сельсовет  Локтевского района
Алтайского края для заверения списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов Георгиевского сельсовета седьмого созыва, выдвинутых
Алтайским регионального отделения Политической партии ЛДПР
Либерально-демократической партии России, в соответствии со статьями 46,
160 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля
2003 года № 35-ЗС Избирательная комиссия муниципального образования
Георгиевский сельсовет, РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Георгиевского  сельсовета седьмого созыва в количестве  6 человек,
Алтайским регионального отделения Политической партии ЛДПР
Либерально-демократической партии России (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного
избирательного объединения настоящее решение с копией заверенного
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Георгиевского  сельсовета
седьмого созыва, выдвинутого Алтайским регионального отделения
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России.

3. Направить представленные в ИКМО сведения о кандидатах в
депутаты Совета депутатов Георгиевского  сельсовета седьмого созыва,
включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие
государственные органы для проверки их достоверности.

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/iyulmz_2003_g_/
http://pandia.ru/text/category/iyulmz_2003_g_/


4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и
разместить на официальном Интернет – сайте МО Локтевский района
Алтайского края.

Председатель                                                                            Кнаус А.В.

Секретарь                                                                                  Гайдукова Е.В.



Список заверен
Избирательной комиссией
муниципального
образования Георгиевский
сельсовет Локтевского
района Алтайского края

«_31_» _июля_ 2017 года

(решение №   13)

Приложение к решению внеочередной
партийной конференции Алтайского
регионального отделения
Политической Партии ЛДПР.

от «01»  июля 2017 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов  Георгиевского   сельсовета,

выдвинутых Алтайского регионального отделения Политической
Партии ЛДПР Либерально-демократической партии России по

одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1

        Сазонов Александр Валерьевич, дата  рождения – 18.04. 1982 года, место

рождения: г.Горняк   Локтевского  района  Алтайского  края,  место

жительства – Алтайский  край, Локтевский  район, г.Горняк

Одномандатный избирательный округ № 2

        Винокуров Виктор Михайлович, дата  рождения – 19  ноября  1982 года,

место  рождения: село Покровка Локтевского района,  место  жительства –

Алтайский  край, Локтевский  район, г.Горняк

Одномандатный избирательный округ № 3

Чащин Борис Александрович, дата  рождения – 29 апреля 1957 года, место

рождения: село Вавилонка   Новошульбинского  района  Семипалатинской

области,  место  жительства – Алтайский  край, Локтевский  район, г.Горняк



Одномандатный избирательный округ № 4

        Старосветская Надежда Владимировна, дата  рождения – 27 сентября

1981 года, место  рождения: г.Чарск ,Чарского района, Семипалатинской

области,  место  жительства – Алтайский  край, Локтевский  район, г.Горняк

Одномандатный избирательный округ № 5

Костюков Анатолий Васильевич, дата рождения-04  января 1956,место

рождения село Вторая -Каменка, Локтевского района Алтайского края, место

жительства-Алтайский край Локтевский район п.Масальский

Одномандатный избирательный округ № 6

        Винокурова Тамара Николаевна, дата  рождения – 23  октября  1957

года, место  рождения: с.Покровка   Локтевского  района  Алтайского  края,

место  жительства – Алтайский  край, Локтевский  район, г.Горняк


