
 

КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 июля 2017 года  № 34/137 

 

Об утверждении списка кандидатов в депутаты  

Собрания депутатов муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва,  

выдвинутых избирательным объединением  

«Архангельское региональное отделение Партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
 

 На основании ст. 40 областного закона от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ  

«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», 

постановления избирательной комиссии Архангельской области  

от 12.07.2006 г. № 150/1384-3, рассмотрев документы для заверения списка 

кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области»  

по трехмандатным избирательным округам, Каргопольская территориальная 

избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

шестого созыва в количестве 6 (шести) человек, выдвинутый  

в установленном порядке избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Архангельской области» (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов  

в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» 

 по трехмандатным избирательным округам. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению  

на официальном сайте администрации «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

Председатель комиссии         О.А. Кабринская 
 

Секретарь комиссии               О.Г. Сушкова 
   



 

Список 

заверен Каргопольской 

территориальной избирательной 

комиссией 

19 июля 2017 года 

(постановление № 34/137) 

Копия верна 

Приложение 

к протоколу конференции 

«Регионального отделения 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Архангельской области» 

от 24 июня 2017 года 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Собрания депутатов  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

Трехмандатный избирательный округ № 1 

«ГОРОДСКОЙ – 1»  

 

1. Зуева Юлия  Михайловна, дата рождения 22 июня 1981 года, место 

рождения: г. Каргополь Архангельской обл. 

 

Трехмандатный избирательный округ № 2 

«ГОРОДСКОЙ – 2»  

 

2. Лазарец Елена Васильевна, дата рождения 19 января 1986 года, 

место рождения: г. Каргополь Архангельской области. 

3. Панина Анна Валентиновна, дата рождения 01 мая 1981 года, место 

рождения г. Каргополь Архангельской области. 

4. Шабунина Елена Юрьевна, дата рождения 27 апреля 1984 года, 

место рождения г. Каргополь Архангельской области. 

 

Трехмандатный избирательный округ № 4 

«СЕЛЬСКИЙ – 2» 

 

5. Викулова Любовь Борисовна, дата рождения 04 апреля 1962 года, 

место рождения: д. Гавриловская Каргопольского района Архангельской 

области. 

 

Трехмандатный избирательный округ № 5 

«СЕЛЬСКИЙ – 3»  

 

6. Пономарева Светлана Александровна, дата рождения 09 июля 

1982 года, место рождения: д. Лабожское, НАО, Архангельской области. 

 


