
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июля 2017 года № 38/151

О регистрации кандидатами в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

шестого созыва по трехмандатным избирательным округам

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатами в депутаты
Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» шестого созыва требованиям Федеральных законов
«О политических партиях»,  «Об основных гарантиях избирательных прав  
и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,
областного  закона  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  
в  Архангельской  области»  и  необходимые  для  регистрации  кандидатов
документы, в соответствии со статьями 20, 43, 46, на основании статьи 44
указанного областного закона Каргопольская территориальная избирательная
комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать  кандидатами в  депутаты Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
шестого  созыва по  трехмандатному избирательному округу №  1
«ГОРОДСКОЙ – 1»:

- Зуеву Юлию Михайловну, 1981 года рождения, директора магазина
Архангельского  филиала  АО  «Тандер»,  проживающую по  адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь (30 июля 2017 года  в  10 часов  20
минут);

-  Захарова  Андрея  Владимировича,  1979  года  рождения,  мастера
лесопильного цеха ООО «Прайм», проживающего по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь (30 июля 2017 года в 10 часов 25 минут).

2. Зарегистрировать  кандидатами  в  депутаты Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
шестого  созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  2
«ГОРОДСКОЙ – 2»:

-  Комарова  Виталия  Владимировича,  1982 года  рождения,
индивидуального  предпринимателя,  проживающего  по  адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь  (30 июля  2017  года  в  10 часов  
30 минут);

-  Шабунину  Елену  Юрьевну,  1984 года  рождения,  товароведа
Архангельского  филиала  АО  «Тандер»,  проживающую  по  адресу:



Архангельская  область,  г.  Каргополь  (30 июля  2017  года  в  10 часов  
35 минут);

-  Афонина Сергея Михайловича,  1957 года рождения,  пенсионера,
проживающего  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь  (30  июля
2017 года в 10 часов 40 минут);

-  Лазарец  Елену  Васильевну,  1986 года  рождения,  начальника
страхового отдела в г. Каргополе ПАО СК «Росгосстрах» в Архангельской
области,  проживающую  по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь  
(30 июля 2017 года в 10 часов 45 минут);

-  Зимина  Василия  Вячеславовича,  1963 года  рождения,
индивидуального  предпринимателя,  проживающего  по  адресу:
Архангельская  область,  г.  Каргополь  (30 июля  2017  года  в  10 часов  
50 минут).

3. Зарегистрировать  кандидатами в  депутаты Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
шестого  созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  3
«СЕЛЬСКИЙ – 1»:

-  Смирнова  Александра  Дмитриевича,  1949 года  рождения,
пенсионера, проживающего по адресу: Архангельская область,  г.  Каргополь
(30 июля 2017 года в 10 часов 55 минут);

-  Лагунова  Олега  Валерьевича,  1966 года  рождения,  пенсионера,
проживающего по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь  (30 июля
2017 года в 11 часов 00 минут);

-  Корзуна Владимира Петровича,  1948 года рождения,  пенсионера,
проживающего по  адресу:  Архангельская  область,  г.  Каргополь  (30 июля
2017 года в 11 часов 05 минут).

4. Зарегистрировать  кандидатом  в  депутаты  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
шестого  созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  5
«СЕЛЬСКИЙ – 3»:

-  Савину  Елену  Михайловну,  1971 года  рождения,  торгового
представителя ООО  «МКК»,  проживающую по  адресу:  Архангельская
область, г. Каргополь (30 июля 2017 года в 11 часов 10 минут).

5. Выдать  зарегистрированным  кандидатам  удостоверения
установленного образца.

Председатель комиссии                      О.А. Кабринская

Секретарь комиссии                      О.Г. Сушкова
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