
ЛОКТЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 августа 2022 года                                                                                         № 14/94 
г. Горняк 

 
 

Об аннулировании регистрации кандидата в 

депутаты Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу 

№ 5 Ефановой Светланы Андреевны 

 
 

Рассмотрев поступившее в Локтевскую районную территориальную 

избирательную комиссию 30 августа 2022 года письменное заявление кандидата в 

депутаты Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Ефановой Светланы 

Андреевны, выдвинутой избирательным объединением Алтайским краевым 

отделением Политическая партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, зарегистрированной решением Локтевской районной 

территориальной избирательной комиссией от 29.07.2022 № 9/56 «О регистрации 

выдвинутых избирательным объединением Алтайским краевым отделением 

Политическая партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ кандидатов в депутаты Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва по одномандатным избирательным            

округам №№ 1-15», о снятии своей кандидатуры, в соответствии с пунктом 30 

статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 59 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, а 

также руководствуясь решением Локтевской районной территориальной 

избирательной комиссией от 20.06.2022 № 3/3 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Локтевского 

районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва на Локтевскую 

районную территориальную избирательную комиссию» по одномандатному  

избирательному округу № 5 Локтевская районная территориальная избирательная 

комиссия 
 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 Ефановой Светланы Андреевны. 



 2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5, выданное 

Локтевской районной территориальной избирательной комиссией Ефановой 

Светлане Андреевне. 

3. Выдать копию настоящего решения Ефановой Светлане Андреевне.                                                            

4. Опубликовать настоящее решение в газете «К новым рубежам», разместить 

на официальном сайте муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края. 

 

 
 

Председатель   Н.П. Криволапова 

 

 

 

Секретарь   Е.И. Гришова 

 
 


