
ШЕНКУРСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19 июля 2019 года  № 147/522-4 

 

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

«Шенкурское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»  8 сентября 2019 года 

 

 Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Шенкурское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатов в депутаты 

Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» шестого созыва на дополнительных выборах 

депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 8 сентября 2019 года  по 

одномандатному избирательному округу № 1 и двухмандатному 

избирательному округу № 6 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, 39.2, 40, 43, 46 указанного 

областного закона, Шенкурская территориальная избирательная комиссия 

постановляет: 

1. Зарегистрировать Одоеву Наталью Павловну, 1980 года рождения, 

социального работника ГБУ СОН Архангельской области «Шенкурский 

комплексный центр социального обслуживания», проживающую по адресу:  

Архангельская область, Шенкурский район, пос. Уколок, выдвинутую 

избирательным объединением «Шенкурское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в 

депутаты Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» по 

одномандатному избирательному округу № 1 (19 июля 2019 года в 18 часов 

00 минут). 

2.  Зарегистрировать Вторыгину Жанну Викторовну, 1981 года 

рождения, культорганизатора МБУК «Шенкурская централизованная 



2 

библиотечная система», проживающую по адресу:  Архангельская область, 

Шенкурский район, д. Рыбогорская, выдвинутую избирательным 

объединением «Шенкурское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты 

Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» по 

двухмандатному избирательному округу № 6 (19 июля 2019 года в 17 часов 

40 минут). 

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 

установленного образца. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете “Важский 

край» и на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» на странице Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии. 

 

 Председатель комиссии       В.А.Птицын 

 

 Секретарь комиссии       В.Н.Исупова 


