
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕРМОШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2017 года № 7
с.Ермошиха

О регистрации кандидатов в депутаты Совета
депутатов Ермошихинского 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 Ермошихинский сельсовет РЕШИЛА:
             1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Ермошихинского сельсовета Быстрянцеву Людмилу Анатольевну, 1987
года рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутой в порядке
самовыдвижения по избирательному округу № 1 на выборах депутатов
Совета депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 10 мин.
            2. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Ермошихинского сельсовета Дроздову Татьяну Ивановну, 1956 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутой в порядке
самовыдвижения по избирательному округу № 3 на выборах депутатов
Совета депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 15 мин.
           3. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Ермошихинского сельсовета Приходько Антонину Ивановну, 1958 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутой в порядке
самовыдвижения по избирательному округу № 4 на выборах депутатов
Совета депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 18 мин.
          4. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Ермошихинского сельсовета Шевченко Наталью Владимировну, 1981 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутой в порядке
самовыдвижения по избирательному округу № 5 на выборах депутатов
Совета депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 22 мин.
           5. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Ермошихинского сельсовета Оксукбаева Анатолия Анатольевича, 1998



года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по избирательному округу № 6 на выборах депутатов
Совета депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 25 мин.
         6. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Ермошихинского сельсовета Абих Лидию Анатольевну, 1978 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутой в порядке
самовыдвижения по избирательному округу № 6 на выборах депутатов
Совета депутатов Ермошихинского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 14 час. 30 мин.

7. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета
депутатов Ермошихинского сельсовета удостоверения установленного
образца.

8.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель

Секретарь


