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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСК

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

  

Дополнительные выборы депутатов Змеиногорского городского Совета депутатов
Змеиногорского  района Алтайского края второго созыва

  

 

  

 

  

 

  

РЕШЕНИЕ  № __12___

  

23.07.2015                                                                                                                   г.
Змеиногорск
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О    заверении   списка   кандидатов   в  депутаты

  

Змеиногорского  городского Совета депутатов

  

Змеиногорского  района Алтайского края

  

второго созыва,  выдвинутых Алтайским   региональным

  

отделением Политической  партии  ЛДПР

  

- Либерально- демократической партии России

  

 

  

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты
Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского  района Алтайского края
второго созыва, выдвинутых   Алтайским   региональным отделением Политической 
партии  ЛДПР - Либерально- демократической партии России   в соответствии  со
статьей 35  Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 160  Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от
08.07.2003 №35-ЗС,  избирательная комиссия города Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края  РЕШИЛА:
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1. Заверить прилагаемый  список  кандидатов в депутаты Змеиногорского городского
Совета депутатов Змеиногорского  района Алтайского края второго созыва в
количестве 2 (двух) человек, выдвинутого Алтайским   региональным  отделением
Политической  партии  ЛДПР - Либерально- демократической партии России.

  

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
заверенную копию списка кандидатов в депутаты Змеиногорского городского Совета
депутатов Змеиногорского  района Алтайского края второго созыва, выдвинутых
Алтайским   региональным  отделением Политической  партии  ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

  

3. Направить представленные в избирательную комиссию города Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края   сведения о кандидатах в депутаты
Змеиногорского городского Совета   депутатов Змеиногорского района Алтайского  
края второго созыва, включенных  в указанный список кандидатов, в соответствующие
органы для проверки их достоверности.

  

 

  

 

  

 

  

Председатель избирательной комиссии                                                             В.Н.
Бессмертных

  

 

  

Секретарь избирательной  комиссии                                                                     
Т.Н.Должикова
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