
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28 июля 2017 года                                                                                     № 6/27
г. Горняк

О регистрации выдвинутых Локтевским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатов в депутаты
Локтевского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва по
одномандатным округам №№ 1-15

В соответствии с решением Локтевского районного Совета депутатов
от 20.06.2017 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Локтевского районного Совета депутатов
седьмого созыва», решением избирательной комиссии муниципального
образования Локтевский район Алтайского края от 22.06.2017 № 2/7 «Об
использовании бланков документов и печати избирательной комиссии
муниципального образования Локтевский район Алтайского края при
подготовке и проведении выборов депутатов Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва 10 сентября 2017 года»,
проверив соответствие порядка выдвижение кандидатов в  депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №№ 1-15, выдвинутых
Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
требованиям Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме,
отзыве от 08 июля 2003 года № 35-ЗС и необходимые для регистрации
кандидата документы, представленные в избирательную комиссию,
руководствуясь статьями 33, 35 и 38 Федерального закона, статьями 158, 160
Кодекса, избирательная комиссия муниципального образования Локтевский
район Алтайского края

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Доценко Ольгу Васильевну 1959 года рождения,
проживающую в г.Горняке Локтевского района Алтайского края, главного
бухгалтера ЗАО «Горняцкий водоканал», выдвинутую избирательным
объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва по одномандатному округу № 1 в 17 часов 12 минут



28 июля 2017 года на основании решения о выдвижении кандидата,
принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

2. Зарегистрировать Величко Александра Алексеевича 1967 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
председателя Правления Локтевского отделения АКО ООО «Российского
союза ветеранов Афганистана», выдвинутого избирательным объединением
Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в
депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва по одномандатному округу № 2 в 17 часов 14 минут 28 июля
2017 года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого
Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

3. Зарегистрировать Солдатову Галину Геннадьевну 1946 года
рождения, проживающую в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
пенсионера, выдвинутую избирательным объединением Локтевское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатному округу № 3 в 17 часов 16 минут 28 июля 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

4. Зарегистрировать Зайчикова Николая Александровича 1957 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
мастера по ремонту ООО «Локтевская теплоснабжающая компания»,
выдвинутого избирательным объединением Локтевское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Локтевского
районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному округу № 4 в 17 часов 18 минут 28 июля 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

5. Зарегистрировать Линника Александра Александровича 1955 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
генерального директора ЗАО «Горняцкий водоканал», выдвинутого
избирательным объединением Локтевское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва по одномандатному округу № 5
в 17 часов 20 минут 28 июля 2017 года на основании решения о выдвижении
кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162
Кодекса.

4. Зарегистрировать Федорищева Юрия Павловича 1940 года рождения,
проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края, директора
ООО «Локтевский коммунальщик», выдвинутого избирательным



объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва по одномандатному округу № 6 в 17 часов 22 минуты
28 июля 2017 года на основании решения о выдвижении кандидата,
принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

7. Зарегистрировать Яровую Екатерину Алексеевну 1948 года
рождения, проживающую в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
пенсионера, выдвинутую избирательным объединением Локтевское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты
Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва
по одномандатному округу № 7 в 17 часов 24 минуты 28 июля 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

8. Зарегистрировать Кащеева Михаила Владимировича 1975 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным
объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва по одномандатному округу № 8 в 17 часов 26  минут
28 июля 2017 года на основании решения о выдвижении кандидата,
принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

9. Зарегистрировать Бастракова Владимира Валерьевича 1956 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
директора ООО «Раздолье», выдвинутого избирательным объединением
Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в
депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва по одномандатному округу № 9 в 17 часов 28 минут 28 июля
2017 года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого
Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

10. Зарегистрировать Литвиненко Людмилу Васильевну 1968 года
рождения, проживающую в п.Масальский Локтевского района Алтайского
края, директора КГБСУСО «Масальский психоневрологический интернат»,
выдвинутую избирательным объединением Локтевское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Локтевского
районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному округу № 10 в 17 часов 30 минут 28 июля 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

11. Зарегистрировать Романычеву Светлану Леонидовну 1959 года
рождения, проживающую в с.Новомихайловка Локтевского района



Алтайского края, директора КГБСУСО «Локтевский дом-интернат малой
вместимости для престарелых и инвалидов», выдвинутую избирательным
объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва по одномандатному округу № 11 в 17 часов 32 минуты
28 июля 2017 года на основании решения о выдвижении кандидата,
принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

12. Зарегистрировать Санькову Олесю Владимировну 1977 года
рождения, проживающую в с.Локоть Локтевского района Алтайского края,
директора МКОУ «Локтевская средняя общеобразовательная школа»,
выдвинутую избирательным объединением Локтевское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Локтевского
районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному округу № 12 в 17 часов 34 минуты 28 июля 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

13. Зарегистрировать Никулину Татьяну Михайловну 1972 года
рождения, проживающую в с.Устьянка Локтевского района Алтайского края,
директора МКОУ «Устьянская средняя общеобразовательная школа»
выдвинутую избирательным объединением Локтевское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Локтевского
районного Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по
одномандатному округу № 13 в 17 часов 36 минут 28 июля 2017 года на
основании решения о выдвижении кандидата, принятого Локтевским
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которую
распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

14. Зарегистрировать Гущина Виктора Васильевича 1958 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
индивидуального предпринимателя, выдвинутого избирательным
объединением Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского
края седьмого созыва по одномандатному округу № 14в 17 часов 38 минут
28 июля 2017 года на основании решения о выдвижении кандидата,
принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162 Кодекса.

15. Зарегистрировать Федорищева Игоря Юрьевича 1967 года
рождения, проживающего в г.Горняке Локтевского района Алтайского края,
главного инженера ЗАО «Горняцкий водоканал», выдвинутого
избирательным объединением Локтевское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края седьмого созыва по одномандатному округу № 15
в 17 часов 40 минут 28 июля 2017 года на основании решения о выдвижении
кандидата, принятого Локтевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ



РОССИЯ», на которую распространяется действие пункта 5 статьи 162
Кодекса.

16. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение
установленного образца.

17. Направить настоящее решение в газету «К новым рубежам» для
опубликования.

Председатель                                                                                  Т.М.Егорова

Секретарь                                                                                             Е.И.Гришова


