
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2017 года № 35/138

Об утверждении списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва,
выдвинутых избирательным объединением 

«Архангельское РО ЛДПР»

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  выдвинутых  избирательным  объединением
«Архангельское  РО  ЛДПР»  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,  выдвинутых избирательным
объединением «Архангельское РО ЛДПР» (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  «Архангельское  РО  ЛДПР»  
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

21 июля 2017 года
(постановление № 34/138)

Копия верна

Приложение
к конференции

«Архангельского РО ЛДПР»
от 04.07.2017 г.

СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением

«Архангельское РО ЛДПР» по трехмандатным избирательным округам

Трехмандатный избирательный округ № 1
«ГОРОДСКОЙ – 1» 

1.  Захаров  Андрей  Владимирович,  дата  рождения  10  октября  
1979 года, место рождения: г. Каргополь Архангельской области.

Трехмандатный избирательный округ № 2
«ГОРОДСКОЙ – 2» 

2.Нечаев  Константин  Алексеевич,  дата  рождения  22  августа  
1995 года, место рождения: г. Каргополь Архангельской области.

Трехмандатный избирательный округ № 3
«СЕЛЬСКИЙ – 1» 

3.  ЗАЛОЗНЫЙ  АНДРЕЙ  АНДРЕЕВИЧ,  дата  рождения  24  апреля
1997 года, место рождения: г. Архангельск.

Трехмандатный избирательный округ № 4
«СЕЛЬСКИЙ – 2»

4.  Вешнякова  Наталья  Александровна,  дата  рождения  17  июля  
1969  года,  место  рождения:  с.  Отуз-Адыр  Кара-Суйского  района  Ошской
области, Киркизской ССР.

5.  Полепкина  Апполинария  Васильевна,  дата  рождения  01  октября
1949  года,  место  рождения:  Череновский  с/с  Устьянского  района
Архангельской области.



Трехмандатный избирательный округ № 5
«СЕЛЬСКИЙ – 3» 

6.  Ельцов  Иван  Дмитриевич,  дата  рождения  18  ноября  1987  года,
место рождения: г. Архангельск.
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