
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 

 телефон 8(83344) 2-05-88 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2017 г.                № 43/167 

О регистрации Авдеева Сергея Николаевича 

кандидатом в депутаты   поселковой Думы Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области» при выдвижении Авдеева Сергея 

Николаевича  кандидатом в депутаты Лебяжской поселковой Думы 

четвертого созыва  по пятимандатному избирательному округу №2, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №620 для регистрации кандидата 

участковая избирательная комиссия избирательного участка №620 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Зарегистрировать Авдеева Сергея Николаевича  1964 года рождения, 

проживающего по адресу: пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 21, 

выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному  избирательному округу №2 , 27.07.2017  года, в 16 часов 20 

минут. 

2. Выдать Авдееву С.Н. удостоверение о регистрации установленного 

образца №2. 

3. Передать для опубликования сведения о зарегистрированном 

кандидате в редакцию газеты «Знамя Октября» не позднее 29.07.2017. 

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

 

____________ 

    подпись 

 

 

 

 

 

   (Е.Ю. Игнатова) 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

 

(А.А. Холкина) 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 

 телефон 8(83344) 2-05-88 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2017 г.                № 43/168 

О регистрации Заболотской Надежды Владимировны 

кандидатом в депутаты   поселковой Думы Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области» при выдвижении Заболотских Надежды 

Владимировны кандидатом в депутаты Лебяжской поселковой Думы 

четвертого созыва  по пятимандатному избирательному округу №2, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №620 для регистрации кандидата 

участковая избирательная комиссия избирательного участка №620 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Зарегистрировать Заболотскую Надежду Владимировну 1976 года 

рождения, проживающего по адресу: пгт Лебяжье, ул. Кооперативная, дом 17 

кв.1, выдвинутую  Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по пятимандатному  избирательному округу №2 , 27.07.2017  года, 

в 16 часов 40 минут. 

2. Выдать Заболотской Н.В. удостоверение о регистрации 

установленного образца №3. 

3. Передать для опубликования сведения о зарегистрированном 

кандидате в редакцию газеты «Знамя Октября» не позднее 29.07.2017. 

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

 

____________ 

    подпись 

 

 

 

 

 

   (Е.Ю. Игнатова) 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

 

(А.А. Холкина) 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 

 телефон 8(83344) 2-05-88 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2017 г.                № 43/169 

О регистрации Лаптевой Наталии Ивановне 

кандидатом в депутаты   поселковой Думы Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области» при выдвижении Лаптевой Наталии 

Ивановны  кандидатом в депутаты Лебяжской поселковой Думы четвертого 

созыва  по пятимандатному избирательному округу №2, рассмотрев 

документы, представленные в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №620 для регистрации кандидата участковая 

избирательная комиссия избирательного участка №620 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Зарегистрировать Лаптеву Наталию Ивановну  1972 года рождения, 

проживающего по адресу: пгт Лебяжье, ул. Свободы, дом 10, кв.2 

выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному  избирательному округу №2 , 27.07.2017  года, в 16 часов 50 

минут. 

2. Выдать Лаптевой Н.И. удостоверение о регистрации установленного 

образца №4. 

3. Передать для опубликования сведения о зарегистрированном 

кандидате в редакцию газеты «Знамя Октября» не позднее 29.07.2017. 

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

 

____________ 

    подпись 

 

 

 

 

 

   (Е.Ю. Игнатова) 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

 

(А.А. Холкина) 

 

 

 



Участковая избирательная комиссия избирательного участка №620  

Лебяжского района Кировской области 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5 

 телефон 8(83344) 2-05-88 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2017 г.                № 43/170 

О регистрации Кулигиной Татьяны Аркадьевны 

кандидатом в депутаты   поселковой Думы Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №1 

Проверив соблюдение требований Закона Кировской области «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области» при выдвижении Кулигиной Татьяны 

Аркадьевны  кандидатом в депутаты Лебяжской поселковой Думы 

четвертого созыва  по пятимандатному избирательному округу №1, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №620 для регистрации кандидата 

участковая избирательная комиссия избирательного участка №620 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Зарегистрировать Кулигину Татьяну Аркадьевну  1974 года 

рождения, проживающего по адресу: пгт Лебяжье, ул. Солидарности , дом 

12, выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по пятимандатному  избирательному округу №1 , 27.07.2017  года, в 16 часов 

50 минут. 

2. Выдать Кулигиной Т.А. удостоверение о регистрации 

установленного образца №5. 

3. Передать для опубликования сведения о зарегистрированном 

кандидате в редакцию газеты «Знамя Октября» не позднее 29.07.2017. 

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

    подпись 

 

 

 

 

        (Е.Ю. Игнатова) 

 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №620  

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

____________ 

подпись 

 

 

 

 

   (А.А. Холкина) 

 

 

 


