
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.07.2017 года № 10
с.Александровка

О регистрации кандидатов  в депутаты Совета
депутатов Александровского 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 Александровский сельсовет РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Архипова Виктора Николаевича, 1967 года
рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого  избирательным
объединением политической парии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  по избирательному
округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов Александровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 10
мин.

2.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Носкову Татьяну Николаевну, 1958 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  избирательным
объединением  политической  парии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  по избирательному
округу № 2 на выборах депутатов Совета депутатов Александровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 12
мин.

3. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Гриценко  Людмилу  Анатольевну, 1963 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  избирательным
объединением политической парии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  по избирательному
округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов Александровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 15
мин.

 4.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Сарычеву  Галину Николаевну, 1958 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  избирательным
объединением политической парии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  по избирательному
округу № 4 на выборах депутатов Совета депутатов Александровского



сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 17
мин.

5.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Галкину  Татьяну Викторовну, 1970 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  избирательным
объединением политической парии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  по избирательному
округу № 5 на выборах депутатов Совета депутатов Александровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 20
мин.

6.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Гилеву Светлану Никифоровну, 1972 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  избирательным
объединением политической парии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  по избирательному
округу № 6 на выборах депутатов Совета депутатов Александровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 22
мин.

7.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Лебединского Александра Александровича,
1973 года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого
избирательным объединением политической парии  ЕДИНАЯ РОССИЯ  по
избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета депутатов
Александровского сельсовета Локтевского района Алтайского края седьмого
созыва в 11 час. 25 мин.

8.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Максимцова Григория Николаевича, 1962
года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого  в порядке
самовыдвижения  по избирательному округу № 1 на выборах депутатов
Совета депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 27 мин.

9.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Шевцова Александра Алексеевича, 1962
года рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого  в порядке
самовыдвижения  по избирательному округу № 2 на выборах депутатов
Совета депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 30 мин.

10.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Пилипенко Надежду Викторовну, 1967 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  в порядке
самовыдвижения  по избирательному округу № 3 на выборах депутатов
Совета депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 32 мин.

11.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Коновалову Надежду Васильевну, 1966 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  в порядке
самовыдвижения  по избирательному округу № 4 на выборах депутатов



Совета депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 35 мин.

12.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Малаева Александра Ивановича, 1982 года
рождения, гражданина Российской Федерации, выдвинутого  в порядке
самовыдвижения  по избирательному округу № 5 на выборах депутатов
Совета депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 37 мин.

13.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Алымову Светлану Николаевну, 1974 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  в порядке
самовыдвижения  по избирательному округу № 6 на выборах депутатов
Совета депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 40 мин.

14.Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов
Александровского сельсовета Гилеву Екатерину Ивановну, 1978 года
рождения, гражданку Российской Федерации, выдвинутую  в порядке
самовыдвижения  по избирательному округу № 7 на выборах депутатов
Совета депутатов Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края седьмого созыва в 11 час. 42 мин.

15. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета
депутатов  Александровского  сельсовета удостоверения установленного
образца.

16. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Н.А.Реутова

Секретарь                                  С.Н.Чурилова



1) Решение обнародуем на информационном стенде и направляем на сайт
в течение 48 часов с момента регистрации (дни календарные).

2) Разница в регистрации кандидатов 2-5 мин. достаточно.
3) Форма удостоверения приложена.

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата в депутаты

представительного органа муниципального образования
по одномандатному избирательному округу

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_____________________________________________________

(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

зарегистрирован кандидатом в депутаты
___________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования)

по одномандатному избирательному округу № ______

МП
Председатель

_______________________
(наименование избирательной комиссии,

________________________
зарегистрировавшей кандидата)

______ ______________________
подпись инициалы, фамилия

________________
(дата регистрации)

«___» час. «____» мин.
(время регистрации)

Действительно до «__»   _________ 20__ г.
(при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

Примечание.
Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты представительного

органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу -
документ, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. В удостоверении
указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, дата и время его
регистрации, номер и наименование избирательного округа, а также указываются
инициалы, фамилия и ставится подпись председателя соответствующей избирательной
комиссии, зарегистрировавшей кандидата, указываются дата и время регистрации
кандидата, срок и условие действия удостоверения.

Подпись председателя указанной избирательной комиссии скрепляется печатью
соответствующей избирательной комиссии.

Удостоверение выдается на основании решения избирательной комиссии о
регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального
образования по одномандатному избирательному округу.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата его удостоверение возвращается
по месту выдачи.
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