
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2017 года № 35/139

Об утверждении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Каргопольское местное отделение «Коммунистическая партия

Российской Федерации»

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
«Каргопольское местное отделение «Коммунистическая  партия  Российской
Федерации»  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  13  (тринадцать)  человек,  выдвинутый  
в  установленном  порядке  избирательным  объединением  «Каргопольское
местное  отделение  «Коммунистическая  партия  Российской  Федерации»
(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  «Каргопольское  местное  отделение
«Коммунистическая  партия  Российской  Федерации»  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

21июля 2017 года
(постановление № 35/140)

Копия верна

Приложение
к постановлению 11 пленума

Каргопольского местного
Комитета КПРФ от 14.07.2017 г. 

и постановлению 12 пленума
Каргопольского местного

Комитета КПРФ от 22.07.2016 г.

СПИСОК
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

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

«Каргопольское местное отделение «Коммунистическая партия
Российской Федерации» по трехмандатным избирательным округам

Трехмандатный избирательный округ № 1
«ГОРОДСКОЙ – 1» 

1. МЕКЕШИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения
07 июля 1974 года, место рождения: г. Северодвинск Архангельской области.

2. НИКУЛИН  ВАЛЕРИЙ  ИВАНОВИЧ,  дата  рождения  11  августа
1947 года, место рождения: д. Палашалга Каргопольского р-на Архангельской
обл.

 
3. ГРИШИНА  ВАЛЕНТИНА  ПЕТРОВНА,  дата  рождения  

15 сентября 1950 года, место рождения: г. Каргополь Архангельской обл.

Трехмандатный избирательный округ № 2
«ГОРОДСКОЙ – 2» 

4. АФОНИН  СЕРГЕЙ  МИХАЙЛОВИ,  дата  рождения  13  ноября
1957 года, место рождения: г. Каргополь Архангельской области.

 
5. УДОВИЧЕНКО  АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ,  дата  рождения  

10  февраля  1942  года,  место  рождения:  д.  Новостройка  Плесецкого  р-на
Архангельской обл.

 
6. КОМАРОВ  ВИТАЛИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения:  

28 апреля 1982 года, место рождения: г. Каргополь, Архангельской области.



Трехмандатный избирательный округ № 3
«СЕЛЬСКИЙ – 1» 

7. КОРЗУН  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЧ,  дата  рождения:  23  января
1948 года,  место  рождения:  с.  Сальник  Калиновского  района  Винницкой
области, Украина. 

8. ЛАГУНОВ  ОЛЕГ  ВАЛЕРЬЕВИЧ,  дата  рождения:  03  апреля 
1966 года, место рождения: п. Ливадия, г. Ялта, Крымской области.

9. СМИРНОВ  АЛЕКСАНДР  ДМИТРИЕВИЧ,  дата  рождения  
29 сентября 1949 года, место рождения: г. Каргополь, Архангельской обл.

Трехмандатный избирательный округ № 4
«СЕЛЬСКИЙ – 2»

10.  ИЗОТОВ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ,  дата  рождения  25  декабря  1944
года, место рождения: г. Казань, Татарской АССР.

11.  РОВНЯКОВА  ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  дата  рождения
18  декабря  1955  года,  место  рождения:  г.  Кривой  Рог  Днепропетровской
области.

Трехмандатный избирательный округ № 5
«СЕЛЬСКИЙ – 3» 

12. КОБЕЛЕВА  СВЕТЛАНА  АНАТОЛЬЕВНА,  дата  рождения  
28  сентября  1960 года,  место  рождения:  д.  Карнаухово,  Кривошеевского
района Томской области.

13. САВИНА  ЕЛЕНА  МИХАЙЛОВНА, дата  рождения  
10  декабря  1971 года,  место  рождения:  д.  Мыза  Плесецкого  района,
Архангельской обл.
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