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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 305

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 Тороповой Юлии Сергеевны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Тороповой Юлией Сергеевной в Территориальную избирательную ко-
миссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Тороповой Юлии Сергеевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тороповой Юлией Сергеевной докумен-
тов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Торопову Юлию Сергеевну, дата рождения – 19 октября 1983 года; место 
рождения – дер. Лубенцы Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, деревня Лубенцы; сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» г. Москва, 2018 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Сергеихинское», начальник управления, депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области четвертого 
созыва на непостоянной основе; сведения о принадлежности к политической партии – член Все-
российской Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Тороповой Юлии Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 306

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 2 Яковлевой Анны Игоревны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Яковлевой Анной Игоревной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному 
округу № 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 307

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 Паниной Ирины Владимировны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Камешковского района»

20 июля 2020 года Паниной Ириной Владимировной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Паниной Ириной Владимировной кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Паниной Ириной Владимировной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 3 Панину Ирину Владимировну, дата рождения – 14 октября 1974 года; место рождения 
– город Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
деревня Сергеиха; сведения о профессиональном образовании - г. Владимир Владимирский 
государственный педагогический университет, 1998 г.; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Сергеихинская средняя общеобразовательная школа Камешковского района Владимирской 
области, учитель начальных классов, депутат Совета народных депутатов муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе; 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время 
регистрации 18 часов 34 минуты. 

2. Выдать кандидату Паниной Ирине Владимировне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 308

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 4 Шишмаревой Татьяны Ивановны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Шишмаревой Татьяной Ивановной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному 
округу № 4 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Шишмаревой Татьяной Ивановной кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Шиш-
маревой Татьяной Ивановной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 309

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 5 Мухровой Натальи Михайловны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Мухровой Натальей Михайловной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному 
округу № 5 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Мухровой Натальи Михайловны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Мух-
ровой Натальей Михайловной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Мухрову Наталью Михайловну, дата рождения – 6 июня 1991 года; 
место рождения –дер.Сергеиха, Камешковский район, Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Сергеиха; основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Сергеихинская средняя общеобразовательная 
школа Камешковского района Владимирской области, повар; выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 
40 минут. 

2. Выдать кандидату Мухровой Наталье Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 310

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Меньщиковой Надежды Михайловны, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Меньщиковой Надеждой Михайловной в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кан-
дидата, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному из-
бирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Меньщиковой Надежды Михайловны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Меньщико-
вой Надеждой Михайловной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Меньщикову Надежду Михайловну, дата рождения – 16 марта 
1971 года; место рождения – с.Липовка, Сергиевский район, Куйбышевская область, сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Плясицыно; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ромашка», 
продавец, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 
18 часов 42 минуты. 

2. Выдать кандидату Меньщиковой Надежде Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2020 № 301

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 
8 Моисеева Алексея Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»

19 июля 2020 года Моисеевым Алексеем Александровичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское, были представлены документы для вы-
движения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России» по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Моисеева Алексея Александровича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 8 Мои-
сеевым Алексеем Александровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 8 Моисеева Алексея 
Александровича, дата рождения – 10 января 1975 года; место рождения – гор. Владимир, сведения 
о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании – Владимирский политехнический колледж, 2003 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Лига», мастер производственного обучения 
УЦ ДПО «Форсаж плюс»; сведения о принадлежности к политической партии – член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации – 28 июля 2020 года, время регистрации 19 
часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Моисееву Алексею Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Камешковского района» Яковлевой Анны Игоревны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Яковлевой Анной 
Игоревной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Яковлеву Анну Игоревну, дата рождения – 25 апреля 1984 года; 
место рождения – дер. Новая Печуга Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Лубенцы; сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. 
Москва, 2015 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – му-
ниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Сергеихинское», 
главный специалист, землеустроитель, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района четвертого созыва на непостоянной 
основе; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 29 июля 
2020 года, время регистрации 18 часов 32 минуты. 

2. Выдать кандидату Яковлевой Анне Игоревне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 Шишмареву Татьяну Ивановну, дата рождения – 2 июля 1966 года; 
место рождения – пос. Фрунзе Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Сергеиха; сведения о 
профессиональном образовании - Ивановский текстильный техникум им. Ленинского ком-
сомола МЛП СССР, 1985 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Муниципальное унитарное предприятие Камешковского района «Инженерные 
Технологии», начальник участка; выдвинутого избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата 
регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Шишмаревой Татьяне Ивановне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА



7 АВГУСТА 2020 ГОДА2 ЗНАМЯЗНАМЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 311

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 Андрианова Евгения Павловича, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Андриановым Евгением Павловичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кан-
дидата, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному из-
бирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Андриановым Евгением Павловичем кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Андриа-
новым Евгением Павловичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Андрианова Евгения Павловича, дата рождения – 6 сентября 1988 
года; место рождения – гор.Камешково, Владимирской обл., сведения о месте жительства 
– Владимирская область, город Камешково; сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2019 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – муниципальное бюджетное учреждение спортивная 
школа «Триумф», тренер ; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 45 минут. 

2. Выдать кандидату Андрианову Евгению Павловичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 312

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 Петрова Николая Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Петровым Николаем Николаевичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному 
округу № 8 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Петровым Николаем Николаевичем кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Петровым 
Николаем Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 Петрова Николая Николаевича, дата рождения – 17 ноября 1950 
года; место рождения – п.Артем, Камешковского р-на, Владимирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, город Камешково; сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский государственный педагогический институт им. П.И.Лебедева 
Полянского, 1980 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Триумф», сторож, депутат Сове-
та народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Петрову Николаю Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 313

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 9 Гафарова Сергея Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Гафаровым Сергеем Владимировичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кан-
дидата, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному из-
бирательному округу № 9 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Гафаровым Сергеем Владимировичем кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Гафаровым 
Сергеем Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Гафарова Сергея Владимировича, дата рождения – 2 июня 1968 
года; место рождения – с.Коверино, Камешковский р-он, Владимирская обл., сведения о 
месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном 

образовании - Муромцевский лесхоз - техникум, 1993 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Владимирской области «Камешковская центральная районная больница», водитель 
скорой помощи; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации 
– 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 49 минут. 

2. Выдать кандидату Гафарову Сергею Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 314

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 Панкратова Владимира Александровича, 

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

20 июля 2020 года Панкратовым Владимиром Александровичем в Территориальную изби-
рательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации 
кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному изби-
рательному округу № 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Панкратовым Владимиром Александровичем кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 Панкратовым Владимиром Александровичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Панкратова Владимира Александровича, дата рождения – 21 апреля 
1970 года; место рождения – с. Коверино, Камешковский район, Владимирская область, 
сведения о месте жительства – Камешковский район, село Коверино; сведения о профессио-
нальном образовании - Суздальский сельскохозяйственный техникум, 1996 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; сведения о судимо-
сти – подпункт «г», «д» части 2 статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 29.10.1999, «выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время 
регистрации 18 часов 52 минуты. 

2. Выдать кандидату Панкратову Владимиру Александровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 315 

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

20 июля 2020 года Алексеевым Владимиром Алексеевичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России» Алексеева Владимира Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Алексеевым Владимиром Алексеевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пято-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, дата рождения – 22 декабря 
1982 года; место рождения – город Иваново Ивановской области, сведения о месте житель-
ства – Ивановская область, Ивановский район, город Иваново; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель; сведения 
о принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 53 
минуты. 

2. Выдать кандидату Алексееву Владимиру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 318

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

20 июля 2020 года Алексеевым Владимиром Алексеевичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандатному из-
бирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России» Алексеева Владимира Алексеевича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Алексеевым Владимиром Алексеевичем документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, в 
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, дата рождения – 22 декабря 
1982 года; место рождения – город Иваново Ивановской области, сведения о месте житель-
ства – Ивановская область, Ивановский район, город Иваново; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель; сведения 
о принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 19 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Алексееву Владимиру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 319

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 
Бутылина Дениса Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России» Бутылина Дениса Александровича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 Бутылиным Денисом Александровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Бутылина Дениса 
Александровича, дата рождения – 23 октября 1980 года; место рождения – город Ковров 
Владимирской области, сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, город Ковров; сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО «Владимирский 

Окончание на 3-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 316

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

20 июля 2020 года Алексеевым Владимиром Алексеевичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого 
созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинуто-
го избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандатному избирательному 
округу № 7 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России» Алексеева Владимира Алексеевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Алексе-
евым Владимиром Алексеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020 № 317

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

20 июля 2020 года Алексеевым Владимиром Алексеевичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России» Алексеева Владимира Алексеевича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Алексеевым Владимиром Алексеевичем документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, дата рождения – 22 декабря 
1982 года; место рождения – город Иваново Ивановской области, сведения о месте житель-
ства – Ивановская, Ивановский район, город Иваново; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель; сведения о 
принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 58 минут. 

2. Выдать кандидату Алексееву Владимиру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избира-
тельных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, дата рождения – 22 декабря 1982 года; 
место рождения – город Иваново Ивановской области, сведения о месте жительства – Иванов-
ская область, Ивановский район, город Иваново; основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель; сведения о принадлежности 
к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Дата 
регистрации – 29 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 56 минут. 

2. Выдать кандидату Алексееву Владимиру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА
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государственный университет», 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ПромТехноСтрой», коммерческий директор; сведения о 
принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России». Дата регистра-
ции – 29 июля 2020 года, время регистрации 19 часов 02 минуты. 

2. Выдать кандидату Бутылину Денису Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 2-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020 № 321

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 1 Тарасова Ильи Алексеевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

21 июля 2020 года Тарасовым Ильей Алексеевичем в Территориальную избирательную ко-
миссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого со-
зыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением « Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 1 на 
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением « Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Тарасова Ильи Алексеевича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тарасовым Ильей Алексеевичем 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешков-
ского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депута-
тов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Тарасова Илью Алексеевича, дата рождения – 4 января 1982 года; 
место рождения – п. М. Горького Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Вахромеево; сведения о 
профессиональном образовании - г. Иваново Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ивановская государственная текстильная акаде-
мия», 2004г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Владтеплоресурс», начальник участка; выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». 
Дата регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 32 минуты. 

2. Выдать кандидату Тарасову Илье Алексеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020 № 322

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Меньшиковой Натальи Михайловны, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

21 июля 2020 года Меньшиковой Натальей Михайловной в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному 
округу № 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Меньшиковой Натальи Михайловны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Меньши-
ковой Натальей Михайловной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной 
избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избиратель-
ных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 10 Меньшикову Наталью Михайловну, дата рождения – 7 февраля 
1969 года; место рождения – с. Тынцы Камешковский район Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область Камешковский район село Тынцы; сведения о про-
фессиональном образовании - среднее профессионально-техническое училище № 15, 1987 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «М7-полис», 
менеджер; депутат Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации 
17 часов 34 минуты. 

2. Выдать кандидату Меньшиковой Наталье Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020 № 323

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 4 Соболевой Екатерины Николаевны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

21 июля 2020 года Соболевой Екатериной Николаевной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинуто-
го избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 4 
на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Соболевой Екатерины Николаевны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Соболевой Екатериной 
Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешков-
ского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Соболеву Екатерину Николаевну, дата рождения – 13 марта 1978 года; место 
рождения – с. Второво Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства 
– Владимирская область Камешковский район село Второво; сведения о профессиональном 
образовании – г. Владимир Федеральное казенное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», 2013 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования Второвское», начальник; депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района на непостоянной основе; 
сведения о принадлежности к политической партии – член Всероссийской Политической 
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата регистрации – 30 июля 2020 года, 
время регистрации 17 часов 36 минут. 

2. Выдать кандидату Соболевой Екатерине Николаевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020 № 324

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 Морозовой Людмилы Александровны, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

21 июля 2020 года Морозовой Людмилой Александровной в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением « Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депута-
тов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением « Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Морозовой Людмилы Александровны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Морозовой Людмилой Алек-
сандровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 Морозову Людмилу Александровну, дата рождения – 28 декабря 1979 
года; место рождения – д. Щекино Камешковский район Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область Камешковский район поселок имени Максима Горь-
кого; сведения о профессиональном образовании – Москва Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный откры-
тый университет», 2010 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр муници-
пального образования Вахромеевское», руководитель структурного отделения; депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением «Вла-
димирское региональное отделение Всероссийской политической партии Единая Россия». Дата 
регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 38 минут. 

2. Выдать кандидату Морозовой Людмиле Александровне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020 № 325

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 9 Панфиловой Елены Павловны, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

21 июля 2020 года Панфиловой Еленой Павловной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному 
округу № 9 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Панфиловой Елены Павловны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Панфиловой 
Еленой Александровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Тер-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 326

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №10 Соколова Кирилла Викторовича, выдвинутого из-

бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Соколовым Кириллом Викторовичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Соколова Кирилла Викторовича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Соколовым Кириллом Викторовичем документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Соколова Кирилла Викторовича, дата рождения – 14 октября 1981 года; 
место рождения – город Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
город Владимир; сведения о профессиональном образовании - г.Владимир Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», 2013 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин; принадлежность к политической партии – член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, 
время регистрации 17 часов 52 минуты. 

2. Выдать кандидату Соколову Кириллу Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 327

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№11 Соколова Кирилла Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-

демократической партии России»

22 июля 2020 года Соколовым Кириллом Викторовичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 11 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Соколова Кирилла Викторовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 Соколовым Кириллом Викторовичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Соколова Кирилла 
Викторовича, дата рождения – 14 октября 1981 года; место рождения – город Владимир; 
сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о про-
фессиональном образовании - г.Владимир Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых», 2013 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – домохозяин; принадлежность к политической партии – член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 
17 часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Соколову Кириллу Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание на 4-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020 № 320

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Аверьянова Алексея Михайловича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии Коммунистическая партия Российской Федерации»

21 июля 2020 года Аверьяновым Алексеем Михайловичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии Коммунистическая партия Российской Федерации» по одномандатному из-
бирательному округу № 5 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» Аверьянова Алексея Михайловича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
5 Аверьяновым Алексеем Михайловичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Аверьянова Алексея Михайловича, дата рождения – 1 сентября 1987 
года; место рождения – с. Гатиха Камешковский район Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха; сведения о про-
фессиональном образовании - АНО ВПО ЦРФ «Российский университет кооперации», 2012 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный 
предприниматель; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Дата регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Аверьянову Алексею Михайловичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

риториальную избирательную комиссию Камешковского района, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Панфилову Елену Павловну, дата рождения – 6 апреля 1968 года; место 
рождения – г. Ковров Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская 
область Камешковский район поселок имени Карла Маркса; сведения о профессиональном 
образовании – Владимирский политехнический институт, 1990 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ТехноСервис», коммерческий директор; 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района четвертого созыва на непостоянной основе; сведения о принадлежности 
к политической партии – член Всероссийской Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 30 июля 2020 года, 
время регистрации 17 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Панфиловой Елене Павловне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 328

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №14 Соколова Кирилла Викторовича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократи-ческой партии России»

22 июля 2020 года Соколовым Кириллом Викторовичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 329

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №3 Афанасьевой Светланы Васильевны, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Афанасьевой Светланой Васильевной в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Афанасьевой Светланы Васильевны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Афанасьевой Светланой Васильевной документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Афанасьеву Светлану Васильевну, дата рождения – 28 мая 1986 
года; место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
город Владимир; сведения о профессиональном образовании - г.Владимир Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский 
государственный университет», 2009 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Администрация Владимирской области Комитет государственной 
и муниципальной службы, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от администрации Владимирской области А.Ю. Пронюшкина по работе 
во Владимирской области; принадлежность к политической партии – член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Афанасьевой Светлане Васильевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 330

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №3 Афанасьевой Светланы Васильевны, выдвинутого избирательным 

объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Афанасьевой Светланой Васильевной в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному избирательному 
округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Афанасьевой Светланы Васильевны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Афанасьевой Светланой Васильев-
ной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную изби-
рательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, в 
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Афанасьеву Светлану Васильевну, дата рождения – 28 мая 1986 года; место рождения 
– гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; 
сведения о профессиональном образовании - г.Владимир Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный 
университет», 2009 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Администрация Владимирской области Комитет государственной и муници-
пальной службы, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от администрации Владимирской области А.Ю. Пронюшкина по работе во Вла-
димирской области; принадлежность к политической партии – член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 
18 часов 03 минуты. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 331

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №3 Афанасьевой Светланы Васильевны, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Афанасьевой Светланой Васильевной в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Афанасьевой Светланы Васильевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Афанасьевой Светланой Васильевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Афанасьеву Светлану Васильевну, дата рождения – 28 мая 1986 года; 
место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
город Владимир; сведения о профессиональном образовании - г.Владимир Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский 
государственный университет», 2009 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Администрация Владимирской области Комитет государственной 
и муниципальной службы, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от администрации Владимирской области А.Ю. Пронюшкина по работе 
во Владимирской области; принадлежность к политической партии – член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 18 часов 06 минут. 

2. Выдать кандидату Афанасьевой Светлане Васильевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 332

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №3 Афанасьевой Светланы Васильевны, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Афанасьевой Светланой Васильевной в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Афанасьевой Светланы Васильевны кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 3 Афанасьевой Светланой Васильевной документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии 
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Афанасьеву Светлану Васильевну, дата рождения – 28 мая 1986 
года; место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
город Владимир; сведения о профессиональном образовании - г.Владимир Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский 
государственный университет», 2009 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Администрация Владимирской области Комитет государственной 
и муниципальной службы, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от администрации Владимирской области А.Ю. Пронюшкина по работе 
во Владимирской области; принадлежность к политической партии – член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 17 часов 57 минут. 

2. Выдать кандидату Афанасьевой Светлане Васильевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 333

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 
Афанасьевой Светланы Васильевны, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России»

22 июля 2020 года Афанасьевой Светланой Васильевной в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 13 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Афанасьевой Светланы Васильевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13, представлении кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13 Афанасьевой Светланой Васильевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 334

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу №3 
Афанасьевой Светланы Васильевны, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России»

22 июля 2020 года Афанасьевой Светланой Васильевной в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 3 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Афанасьевой Светланы Васильевны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу №3, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 3 Афанасьевой Светланой Васильевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 3 Афанасьеву 
Светлану Васильевну, дата рождения – 28 мая 1986 года; место рождения – гор. Владимир; све-
дения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессио-
нальном образовании - г.Владимир Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет», 2009 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация 
Владимирской области Комитет государственной и муниципальной службы, помощник члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от администрации Вла-
димирской области А.Ю. Пронюшкина по работе во Владимирской области; принадлежность 
к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата 
регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Афанасьевой Светлане Васильевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание на 5-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 335

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 
Вешкина Михаила Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России»

22 июля 2020 года Вешкиным Михаилом Владимировичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Вешкина Михаила Владимировича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 4 Вешкиным Михаилом Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 
февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депу-
татов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского рай-
она седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Вешкина Михаила Влади-
мировича, дата рождения – 14 февраля 1984 года; место рождения – гор. Владимир , сведения 
о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании - г.Владимир Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Владимирский государственный гуманитарный университет», 2010 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный 
предприниматель Вешкин Михаил Владимирович; принадлежность к политической партии – 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, 
время регистрации 18 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Вешкину Михаилу Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 336

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№3 Шепель Анны Константиновны, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России»

22 июля 2020 года Шепель Анной Константиновной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Камешковского района седьмого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Влади-
мирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России» по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва.

дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Соколова Кирилла Викторовича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14 Соколовым Кириллом Викторовичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Соколова Кирилла Викторовича, дата рождения – 14 октября 
1981 года; место рождения –город Владимир; сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании - г.Владимир 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 2013 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; принадлежность к политической 
партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 
июля 2020 года, время регистрации 17 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Соколову Кириллу Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

2. Выдать кандидату Афанасьевой Светлане Васильевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

датного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Афанасьеву 
Светлану Васильевну, дата рождения – 28 мая 1986 года; место рождения – гор. Владимир; све-
дения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессио-
нальном образовании - г.Владимир Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет», 2009 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация 
Владимирской области Комитет государственной и муниципальной службы, помощник члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от администрации Вла-
димирской области А.Ю. Пронюшкина по работе во Владимирской области; принадлежность 
к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата 
регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Афанасьевой Светлане Васильевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 337

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 Серебровой Надежды Владимировны, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократи-ческой партии России»

22 июля 2020 года Серебровой Надеждой Владимировной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 8 
на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Серебровой Надежды Владимировны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Серебровой Надеждой 
Владимировной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 64 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 Сереброву Надежду Владимировну, дата рождения – 1 апреля 1977 года; 
место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Владимир; сведения о профессиональном образовании - г. Москва Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный 
открытый технический университет путей сообщения», 2005 г.; основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; принадлежность к политической партии 
– член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 17 часов 33 минуты. 

2. Выдать кандидату Серебровой Надежде Владимировне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 338

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №6 Дзыса Виталия Павловича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Дзысом Виталием Павловичем в Территориальную избирательную ко-
миссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 6 
на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Дзыса Виталия Павловича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Дзысом Виталием Павловичем 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Дзыса Виталия Павловича, дата рождения – 27 марта 1984 года; место рождения 
– с. Кулешовка Азовского района Ростовской области; сведения о месте жительства – Ивановская 
область, Ильинский район, поселок Ильинское-Хованское; сведения о профессиональном об-
разовании - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж» Азов (город), 2017 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; принадлежность к 
политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 
июля 2020 года, время регистрации 18 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Дзысу Виталию Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 339

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу №6 Дзыса Виталия Павловича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Дзысом Виталием Павловичем в Территориальную избирательную 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 340

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу №6 Дзыса Виталия Павловича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Дзысом Виталием Павловичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Дзыса Виталия Павловича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 Дзысом Виталием Павловичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со ста-
тьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Дзыса Виталия Павловича, дата рождения – 27 марта 1984 года; 
место рождения – с. Кулешовка Азовского района Ростовской области; сведения о месте 
жительства – Ивановская область, Ильинский район, поселок Ильинское-Хованское; сведе-
ния о профессиональном образовании - государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический 
колледж» Азов (город), 2017 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяин; принадлежность к политической партии – член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 18 часов 23 минуты. 

2. Выдать кандидату Дзысу Виталию Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 341

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское 

по одномандатному избирательному округу №6 Дзыса 
Виталия Павловича, выдвинутого избирательным 

объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России»
22 июля 2020 года Дзысом Виталием Павловичем в Территориальную избирательную 

комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 6 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Дзыса Виталия Павловича кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандат-
ному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному 
округу № 6 Дзысом Виталием Павловичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 6 Дзыса Виталия 
Павловича, дата рождения – 27 марта 1984 года; место рождения – с. Кулешовка Азовского 
района Ростовской области; сведения о месте жительства – Ивановская область, Ильинский 
район, поселок Ильинское-Хованское; сведения о профессиональном образовании - госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской об-
ласти «Азовский гуманитарно-технический колледж» Азов (город), 2017 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; принадлежность к 
политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата 
регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 30 минут. 

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Шепель Анны Константиновны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Шепель Анной Константиновой документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, в 
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Шепель Анну Кон-
стантиновну, дата рождения – 10 марта 1987 года; место рождения – гор. Владимир; сведения 
о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании - г. Владимир Автономная некоммерческая организация высшего профессио-
нального образования «Владимирский институт бизнеса» (ВИБ), 2013 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное казенное учреждение 
Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области», 
ведущий специалист; принадлежность к политической партии – член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 
18 часов 43 минуты. 

2. Выдать кандидату Шепель Анне Константиновне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Дзыса Виталия Павловича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Дзысом Виталием Павловичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Дзыса Виталия Павловича, дата рождения – 27 марта 1984 года; 
место рождения – с. Кулешовка Азовского района Ростовской области; сведения о месте 
жительства – Ивановская область, Ильинский район, поселок Ильинское-Хованское; сведе-
ния о профессиональном образовании - государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический 
колледж» Азов (город), 2017 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяин; принадлежность к политической партии – член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 18 часов 27 минут. 

2. Выдать кандидату Дзысу Виталию Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

2. Выдать кандидату Дзысу Виталию Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 342

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу №10 

Сазонова Германа Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России»

22 июля 2020 года Сазоновым Германом Александровичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 10 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Сазонова Германа Александровича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Сазоновым Германом Александровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 10 Сазонова Гер-
мана Александровича, дата рождения – 2 марта 1997 года; место рождения – гор. Владимир; 
сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о про-
фессиональном образовании - Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» г.Мытищи, Московская область, 2020 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Нарт», заместитель директора; принадлежность 
к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата 
регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 32 минуты. 

2. Выдать кандидату Сазонову Герману Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 343

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №8 Моисеева Алексея Александровича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Моисеевым Алексеем Александровичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Моисеева Алексея Александровича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Моисеева Алексея Александровича документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 Моисеева Алексея Александровича, дата рождения – 10 января 
1975 года; место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании - Владимирский по-
литехнический колледж, 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Лига», мастер производственного обучения УЦ ДПО «Форсаж плюс»; 
принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Моисееву Алексею Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 344

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №8 Моисеева Алексея Александровича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Моисеевым Алексеем Александровичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Моисеева Алексея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 Моисеева Алексея Александровича документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 345

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №8 Моисеева Алексея Александровича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Моисеевым Алексеем Александровичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному из-
бирательному округу № 8 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Моисеева Алексея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Моисеева Алексея Александровича документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешков-
ского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Моисеева Алексея Александровича, дата рождения – 10 января 1975 года; 
место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Владимир; сведения о профессиональном образовании - Владимирский политехнический кол-
ледж, 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Лига», мастер производственного обучения УЦ ДПО «Форсаж плюс»; принадлежность к по-
литической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации 
– 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 19 минут. 

2. Выдать кандидату Моисееву Алексею Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 346

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №15 Моисеева Алексея Александровича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Моисеевым Алексеем Александровичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 15 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Моисеева Алексея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15 Моисеева Алексея Александровича документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Моисеева Алексея Александровича, дата рождения – 10 января 
1975 года; место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании - Владимирский по-
литехнический колледж, 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Лига», мастер производственного обучения УЦ ДПО «Форсаж плюс»; 
принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 12 минут. 

2. Выдать кандидату Моисееву Алексею Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 347

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Шипо-

вой Алены Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 

партии России»

22 июля 2020 года Шиповой Аленой Сергеевной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 8 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Шиповой Алены Сергеевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 348

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 3 Шиповой Алены Сергеевны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Шиповой Аленой Сергеевной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Шиповой Алены Сергеевны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
3 Шиповой Аленой Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Шипову Алену Сергеевну, дата рождения – 2 января 1998 года; место 
рождения – город Ковров Владимирская область; сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, город Ковров; сведения о профессиональном образовании - государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Ков-
ровский транспортный колледж» город Ковров, 2019 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; принадлежность к политической партии 
– член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвину-
того избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 
2020 года, время регистрации 17 часов 42 минуты. 

2. Выдать кандидату Шиповой Алене Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 349

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 6 Мамедова Асифа Байрам Оглы, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократи-ческой партии России»

22 июля 2020 года Мамедовым Асифом Байрам Оглы в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 6 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Мамедова Асифа Байрам Оглы кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Мамедовым Асифом Байрам Оглы документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Мамедова Асифа Байрам Оглы, дата рождения – 1 марта 1964 года; 
место рождения – с. Нариманов Евлахский район республика Азербайджан; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени Максима Горько-
го; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; 
принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Мамедову Асифу Байрам Оглы удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 350

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 1 Захарова Максима Ивановича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократи-ческой партии России»

22 июля 2020 года Захаровым Максимом Ивановичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 351

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 5 Бабаяна Левона Володяевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

22 июля 2020 года Бабаяном Левоном Володяевичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 5 
на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Бабаяна Левона Володяевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Бабаяном Левоном Володяевичем 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановле-
ния Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Бабаяна Левона Володяевича, дата рождения – 8 ноября 1978 года; место рождения 
– г. Ленинакан р. Армения; сведения о месте жительства – Владимирская область, Ковровский 
район, поселок Мелехово; сведения о профессиональном образовании - Профессиональный 
лицей № 35 г. Коврова, 1999 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – домохозяин; принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением «Вла-
димирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Бабаяну Левону Володяевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 352

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 Захаровой Кристины Александровны, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократи-ческой партии России»

22 июля 2020 года Захаровой Кристиной Александровной в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Захаровой Кристины Александровны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Захаровой Кристины Александровны документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Захарову Кристину Александровну, дата рождения – 14 мая 1995 года; 
место рождения – дер. Высоково Селивановский район Владимирская область; сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2016 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; 
принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Захаровой Кристине Александровне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Моисеева Алексея Александровича, дата рождения – 10 января 
1975 года; место рождения – гор. Владимир; сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании - Владимирский по-
литехнический колледж, 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Лига», мастер производственного обучения УЦ ДПО «Форсаж плюс»; 
принадлежность к политической партии – член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Моисееву Алексею Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 5-й стр. ных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Шиповой Аленой Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Шипову Алену 
Сергеевну, дата рождения – 2 января 1998 года; место рождения – город Ковров Владимир-
ская область; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения 
о профессиональном образовании - государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Владимирской области «Ковровский транспортный колледж» 
город Ковров, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – домохозяйка; принадлежность к политической партии – член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 
17 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Шиповой Алене Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному из-
бирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Захарова Максима Ивановича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Захаровым Максимом Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной ко-
миссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешков-
ского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Захарова Максима Ивановича, дата рождения – 18 октября 1988 
года; место рождения – пос. Мелехово Ковровского р-на Владимирской обл.; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово; сведения о про-
фессиональном образовании - г. Ковров федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А.Дегтярева», 2011 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяин; принадлежность к политической партии – 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, 
время регистрации 17 часов 33 минуты. 

2. Выдать кандидату Захарову Максиму Ивановичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 353

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 8 Беспаловой Надежды Петровны, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Камешковского района»

22 июля 2020 года Беспаловой Надеждой Петровной в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 
8 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района» Петровой Надежды Петровны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 Беспаловой Надеждой Петровной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, в соответствии со 
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов му-
ниципального образования Вахромеевское пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
8 Беспалову надежду Петровну, дата рождения – 03 июля 1951 года; место рождения – с. Ча-
розеро Кирилловского р-на Вологодской обл., сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, поселок имени Максима Горького; сведения о профессиональ-
ном образовании – Камешковский текстильный техникум, 1983 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутата Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района четвертого 
созыва на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата 
регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 19 часов 02 минуты. 

2. Выдать кандидату Беспаловой Надежде Петровне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 354

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Крылова Николая Валентиновича , выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района»

22 июля 2020 года Крыловым Николаем Валентиновичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 
6 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района» Крылова Николая Валентиновича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 Крыловым Николаем Валентиновичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, в соответствии со 
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов му-
ниципального образования Вахромеевское пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Крылова Николая Валентиновича, дата рождения – 18 мая 1959 года; место рождения пос. им. 
Максима Горького Камешковский район Владимирская область; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, поселок имени Максима Горького; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 19 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Крылову Николаю Валентиновичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 355

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 3 Сухарева Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Камешковского района»

22 июля 2020 года Сухаревым Андреем Владимировичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному 
избирательному округу № 3 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении из-
бирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» Сухарева Андрея Владимировича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вах-
ромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Сухаревым 
Андреем Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Вахромеевское пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Сухарева Андрея Владимировича, дата рождения – 26 ноября 1978 года; 
место рождения – д.Арефино Камешковского р-на Владимирской обл.; сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок Краснознаменский; 
сведения о профессиональном образовании - Москва государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт, 2006 г.; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ИП ГК(Ф)Х Бабарыкин Сергей Борисович, помощник 
рыбовода; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 356

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 7 Тарасенковой Елены Михайловны, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Камешковского района»

22 июля 2020 года Тарасенковой Еленой Михайловной в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 7 
на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района» Тарасенковой Елены Михайловны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Тарасенковой Еленой Михайловной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, в соответствии со 
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Тарасенкову Елену Михайловну, дата рождения – 2 января 1984 года; место рождения – гор. 
Иваново Ивановской обл.; сведения о месте жительства – Ивановская область, город Ивано-
во, микрорайон 30; сведения о профессиональном образовании - г.Иваново Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия», 2006 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУ «УЖКХ Вахромеевское» Ка-
мешковского района, начальник; выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». 
Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Тарасенковой Елене Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистра-
ции – 31 июля 2020 года, время регистрации 19 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Сухареву Андрею Владимировичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Зна-
мя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной изби-
рательной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 357

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Шашкова Сергея Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Камешковского района»

22 июля 2020 года Шашковым Сергеем Николаевичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, 
были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 
5 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Шашкова Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Шашковым Сергеем Николаевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, в соответствии со статьей 33, 
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
5 Шашкова Сергея Николаевича, дата рождения – 11 ноября 1975 года; место рождения – п. 
М. Горького Камешковского р-на Владимирской обл.; сведения о месте жительства – Влади-
мирская область, Камешковский район, поселок имени Максима Горького; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреж-
дение культуры «Культурно-досуговый центр муниципального образования Вахромеевское», 
руководитель структурного подразделения; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 18 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Шашкову Сергею Николаевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 358

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 2 Курягиной Ольги Евгеньевны, выдвинутого избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Камешковского района

22 июля 2020 года Курягиной Ольгой Евгеньевной в Территориальную избирательную ко-
миссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, были представлены до-
кументы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешков-
ского района Курягиной Ольгой Евгеньевной кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Курягиной Ольгой Евгеньевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-

зования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Курягину 
Ольгу Евгеньевну, дата рождения - 8 сентября 1966 года, место рождения: пос. М.Горького Камеш-
ковского р-на Владимирской обл.

, сведения о профессиональном образовании - Ковровское медицинское училище, 1986 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ ВО «Камешков-
ская ЦРБ», старший фельдшер скорой медицинской помощи, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района четвертого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Владимирская область, Камешковский район, деревня 
Вахромеево. Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 19 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Курягиной Ольге Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 359

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 8 Нику-
лина Юрия Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением ВЛАДИМИРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

22 июля 2020 года Никулиным Юрием Сергеевичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское, были представлены доку-
менты для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 8 на 
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Никулина Юрия Сергеевича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
по одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 8 Никулиным Юрием Сергеевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 8 Никулина Юрия 
Сергеевича, дата рождения - 28 апреля 1981 года, место рождения – з/с Маяковский Есильско-
го р-на Тургайской обл., сведения о профессиональном образовании - Владимирский авиа-
механический колледж, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - домохозяин, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское, место жительства - Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха. 
Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 19 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Никулину Юрию Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 № 360

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 6 

Стегина Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением ВЛА-
ДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

22 июля 2020 года Стегиным Александром Алексеевичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, были представ-
лены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному 
округу № 6 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Стегина Александра Алексеевича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Стегиным Александром Алексеевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 6 Стегина Алексан-
дра Алексеевича, дата рождения – 15 декабря 1989 года, место рождения: дер. Неверково 
Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о профессиональном образовании - 
г.Владимир Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Владимирский политехнический колледж», 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Владимирская 
область, Камешковский район, село Гатиха. Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время 
регистрации 19 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Стегину Александру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 365

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 Галкина Сергея Юрьевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Галкина Сергея Юрьевича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Галкиным Сергеем 
Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Галкина Сергея Юрьевича, дата рождения - 27 августа 1952 года, 
место рождения – г. Павлово Горьковской обл.; сведения о месте жительства - Владимирская 
область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образова-
нии - Владимирский политехнический институт, 1978 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Частное образовательное учреждение дополнитель-

Окончание на 8-й стр.
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ного образования «Учебный Центр «Омега», директор, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района четвертого созыва 
на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 12 минут. 

2. Выдать кандидату Галкину Сергею Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 7-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 366

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Гришина Александра Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Гришина Александра Николаевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Гриши-
ным Александром Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложе-
ны полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Гришина Александра Николаевича, дата рождения - 9 мая 1975 
года, место рождения – гор. Камешково Владимирская область; сведения о месте жительства 
- Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании - г. Балашиха Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный аграрный заочный 
университет», 2009 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Филиал ПАО СК «Росгосстрах» во Владимирской области, руководитель агентского 
центра в г. Камешково, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Гришину Александру Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 367

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 8 Илюхина Василия Ивановича, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Илюхина Василия Ивановича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Илю-
хиным Василием Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Илюхина Василия Ивановича, дата рождения - 6 февраля 1963 
года, место рождения – пос. Мезиновский Гусь-Хрустального р-на Владимирской обл.; све-
дения о месте жительства - Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; 
сведения о профессиональном образовании - Костромской сельскохозяйственный институт, 
1985 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество 
с ограниченной ответственностью частной охранной организации «Рубеж», директор, вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, 
время регистрации 15 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Илюхину Василию Ивановичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 368

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 Лазареву Елену Юрьевну, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Лазареву Елену Юрьевну кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Лазаревой Еленой 
Юрьевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Лазареву Елену Юрьевну, дата рождения - 10 февраля 1963 года, 
место рождения – гор. Камешково Владимирской обл.; сведения о месте жительства - Влади-
мирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном 
образовании - Шуйский государственный педагогический институт им. Д. А. Фурманова, 1989 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
казенное учреждение «Методический центр» Камешковского района, заведующий отделом 
дошкольного и начального образования, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Лазаревой Елене Юрьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 369

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 Кальман Ольги Всеволодовны, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Кальман Ольгу Всеволодовну кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Кальман Ольгой Всеволодовной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Кальман Ольгу Всеволодовну, дата рождения - 21 января 1956 
года, место рождения – г. Гудермес Чечено-Ингушской АССР; сведения о месте жительства 
- Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании - Волго-Вятская академия государственной службы, 1996 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТСЖ «Домоуправ», председатель 
ТСЖ, депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время регистрации 
15 часов 23 минуты. 

2. Выдать кандидату Кальман Ольге Всеволодовне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 370

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Абушаева Романа Рамильевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Абушаева Романа Рамильевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Абу-
шаевым Романом Рамильевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложе-
ны полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Абушаева Романа Рамильевича, дата рождения - 13 июля 1987 
года, место рождения – гор. Камешково Владимирской обл.; сведения о месте жительства 
- Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании - Владимирский политехнический колледж, 2006 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное спортивное учреждение 
стадион «Труд», директор, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Абушаеву Роману Рамильевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 371

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12 Колосовой Марии Михайловны, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Колосову Марию Михайловну кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Ко-
лосовой Марией Михайловной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
12 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Колосову Марию Михайловну, дата рождения - 02 января 1951 
года, место рождения – д. Любовша Новодеревеньковского р-на Орловской обл.; сведения о 
месте жительства - Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения 
о профессиональном образовании - Камешковский вечерний текстильный техникум, 1986 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района, 
специалист 1 категории, заведующая опорным пунктом охраны правопорядка отдела по 
правовой и кадровой работе, депутат Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 
30 минут. 

2. Выдать кандидату Колосовой Марии Михайловне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 372

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13 Механцева Александра Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 

объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Механцева Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
Механцевым Александром Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 13 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Механцева Александра Сергеевича, дата рождения - 06 декабря 
1997 года, место рождения – гор. Камешково Владимирская обл.; сведения о месте жительства 
- Владимирская область, Камешковский район, деревня Берково; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель Механцев 
Александр Сергеевич, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 33 минут. 

2. Выдать кандидату Механцеву Александру Сергеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет..

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 373

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15 Абрамовой Натальи Сергеевны, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Абрамову Наталью Сергеевну кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Абра-
мовой Натальей Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
15 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Абрамову Наталью Сергеевну, дата рождения - 29 марта 1977 
года, место рождения – гор. Камешково Владимирской обл.; сведения о месте жительства 
- Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании - Московский психолого-социальный институт г. Москва, 2000 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальная бюджетная 
дошкольная образовательная организация детский сад № 1 «Светлячок» г. Камешково, музы-
кальный руководитель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 
37 минут. 

2. Выдать кандидату Абрамовой Наталье Сергеевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 374

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

6 Кукушкиной Ольги Владимировны, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Кукушкиной Ольги Владимировны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Кукушкиной Ольгой Владимировной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Кукушкину Ольгу 
Владимировну, дата рождения – 22 августа 1972 года; место рождения – гор. Камешково 
Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Шуйский госу-
дарственный педагогический университет», 2006 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение «Финансовый 
центр Камешковского района», заведующий отделом доходов бюджета; выдвинутого изби-
рательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 
августа 2020 года, время регистрации 16 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Кукушкиной Ольге Владимировне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 375

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 3 Бездушновой Елены Игоревны, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Бездушновой Елены Игоревны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Бездушновой Еленой Игоревной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

Окончание на 9-й стр.
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Бездушнову Елену 
Игоревну, дата рождения – 21 апреля 1982 года; место рождения – г. Камешково Владимирской 
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Ка-
мешково; сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО «Владимирский аграрный 
колледж», 2002 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Бездушновой Елене Игоревне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 8-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 376

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 4 Бездушновой Елены Игоревны, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Бездушновой Елены Игоревны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Бездушновой Еленой Игоревной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Бездушнову Елену Игоревну, дата рождения – 21 апреля 1982 
года; место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном 
образовании - ФГОУ СПО «Владимирский аграрный колледж», 2002 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 
2020 года, время регистрации 15 часов 33 минуты. 

2. Выдать кандидату Бездушновой Елене Игоревне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 377

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 3 Бездушновой Елены Игоревны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии коммуни-
стическая партия социальной справедливости» Бездушновой Елены Игоревны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Бездушновой Еленой Игоревной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Бездушнову Елену Игоревну, дата рождения – 21 апреля 1982 года; 
место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном обра-
зовании - ФГОУ СПО «Владимирский аграрный колледж», 2002 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 
года, время регистрации 15 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Бездушновой Елене Игоревне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 378

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2 Бездушновой Елены Игоревны, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Бездушновой Елены Игоревны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахро-
меевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Бездушновой Еленой 
Игоревной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Бездушнову Елену Игоревну, дата рождения – 21 апреля 1982 года; место рождения – г. 
Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Ка-
мешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании - ФГОУ 
СПО «Владимирский аграрный колледж», 2002 г.; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время 
регистрации 15 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Бездушновой Елене Игоревне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 379

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 2 Бездушновой Елены Игоревны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии коммуни-
стическая партия социальной справедливости» Бездушновой Елены Игоревны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Бездушновой Еленой Игоревной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Бездушнову Елену Игоревну, дата рождения – 21 апреля 1982 года; 
место рождения – г. Камешково Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном обра-
зовании - ФГОУ СПО «Владимирский аграрный колледж», 2002 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 
года, время регистрации 15 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Бездушновой Елене Игоревне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 380

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

10 Красновой Натальи Викторовны, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Красновой Натальи Викторовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Красновой Натальей Викторовной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Краснову Наталью 
Викторовну, дата рождения – 29 июня 1975 года; место рождения – гор. Камешково Владимир-
ской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город 
Камешково; сведения о профессиональном образовании - Профессионально-техническое 
училище № 49 г. Владимира, 1993 г.; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 
15 часов 43 минут. 

2. Выдать кандидату Красновой Наталье Викторовне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 381

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11 Краснову Наталью Викторовну, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 

отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Красновой Натальи Викторовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 Красновой Натальей Викторовной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 Краснову Наталью Викторовну, дата рождения – 29 июня 1975 года; 
место рождения – гор. Камешково Владимирской обл.; сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном 
образовании - Профессионально-техническое училище № 49 г. Владимира, 1993 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 
августа 2020 года, время регистрации 15 часов 45 минут. 

2. Выдать кандидату Красновой Наталье Викторовне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 382

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу 

№ 4 Краснову Наталью Викторовну, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Красновой Натальи Викторовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 4 Красновой Натальей Викторовной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 

района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4 Краснову Наталью 
Викторовну, дата рождения – 29 июня 1975 года; место рождения – гор. Камешково Владимир-
ской обл.; сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город 
Камешково; сведения о профессиональном образовании - Профессионально-техническое 
училище № 49 г. Владимира, 1993 г.; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 
15 часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Красновой Наталье Викторовне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 383

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

Козловой Юлии Николаевны, выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Козловой Юлии Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Козловой Юлией Николаевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Козлову Юлию 
Николаевну, дата рождения – 15 января 1977 года; место рождения – г. Нижний Новгород , све-
дения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Высоково; 
сведения о профессиональном образовании - Владимирский политехнический колледж, 1996 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное 
учреждение «Камешковский районный архив», ведущий архивист; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 
2020 года, время регистрации 15 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Козловой Юлии Николаевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 384

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 13 Козловой Юлии Николаевны, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Козловой Юлии Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Козловой Юлией Николаевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Козлову Юлию Николаевну, дата рождения – 15 января 1977 
года; место рождения – г. Нижний Новгород, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, деревня Высоково; сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский политехнический колледж, 1996 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное учреждение «Камешковский 
районный архив», ведущий архивист; выдвинутого избирательным объединением «Влади-
мирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 
15 часов 52 минуты. 

2. Выдать кандидату Козловой Юлии Николаевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 385

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Козловой Юлии Николаевны, выдвинутого из-

бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Козловой Юлии Николаевны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Козловой Юлией Николаевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Козлову Юлию Николаевну, дата рождения – 15 января 1977 года; 
место рождения – г. Нижний Новгород; сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Высоково; сведения о профессиональном образовании - Вла-
димирский политехнический колледж, 1996 г.; основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – муниципальное учреждение «Камешковский районный архив», 
ведущий архивист; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-

Окончание на 10-й стр.
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ное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 56 минут. 

2. Выдать кандидату Козловой Юлии Николаевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 9-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 386

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

5 Жинкиной Кристины Викторовны, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Жинкиной Кристины Викторовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Жинкиной Кристиной Викторовной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Жинкину Кристину 
Викторовну, дата рождения – 10 июня 1992 года; место рождения – п. им. Карла Маркса Ка-
мешковский р-н Владимирская обл. сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2015 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад «Рябинка» поселка Новки, воспитатель; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 
августа 2020 года, время регистрации 15 часов 59 минут. 

2. Выдать кандидату Жинкиной Кристине Викторовне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 387

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 1 Поляковой Натальи Владимировны, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Поляковой Натальи Владимировны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Поляковой Натальей Владимировной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 Полякову Наталью Владимировну, дата рождения – 24 декабря 1955 
года; место рождения – город Уссурийск Приморского края, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, село Лаптево; сведения о профессиональном 
образовании - Ворошиловградский техникум советской торговли Министерства торговли 
УССР, 1979 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пен-
сионер, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района на непостоянной основе; выдвинутого избирательным объединением 
«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время реги-
страции 16 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Поляковой Наталье Владимировне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 388

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 2 Судаева Александра Алексеевича, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Судаева Александра Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Судаевым Александром Алексеевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Судаева Александра Алексеевича, дата рождения – 05 декабря 
1951 года; место рождения – с. Дуброво Починковского района Нижегородской области, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Ак-
сенцево; сведения о профессиональном образовании - Благовещенское высшее танковое 
командное Краснознаменное училище им. Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова, 1976 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУЗ ВО «ГП № 1 
г. Владимира», специалист по ГО и МР; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 
часов 02 минуты. 

2. Выдать кандидату Судаеву Александру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 389

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 Качкиной Галины Васильевны, выдвинутого избира-
тельным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Качкиной Галины Васильевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Качкиной Галиной Васильевной документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комис-
сия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Качкину Галину Васильевну, дата рождения – 24 апреля 1953 года; место 
рождения – с. Шевченко Новоазовского р-на Донецкой обл, сведения о месте жительства – 
Владимирская область, Камешковский район, село Второво; сведения о профессиональном 
образовании – г. Москва Российская академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации Владимирский филиал, 2007 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1», 
мед. сестра; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Качкину Галину Васильевну удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 390

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 7 Антиповой Светланы Васильевны, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Антиповой Светланы Васильевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Антиповой Светланой Васильевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Антипову Светлану Васильевну, дата рождения – 16 октября 1969 года; 
место рождения – пос. Мирный Камешковский район Владимирская область, сведения о ме-
сте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок Мирный; сведения о 
профессиональном образовании - СПТУ № 9 г. Владимира, 1987 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Владимирский отряд ведомственной охраны 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД, стрелок 4 разряда стрелковой команды № 
1 станции Владимир; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Антиповой Светлане Васильевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 391

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 2 Никитина Михаила Сергеевича, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Никитина Михаила Сергеевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Никитиным Михаилом Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Никитина Михаила Сергеевича, дата рождения – 05 сентября 1986 
года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Пенкино; сведения о профессиональном образовании - ФГОУ 
СПО «Суздальский сельскохозяйственный колледж», 2007 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Горьковское районное нефтепроводное 
управление АО «Транснефть-Верхняя Волга», машинист бульдозера группы технологического 
транспорта и специальной техники аварийно-ремонтной службы участка технологического 
транспорта и специальной техники при ППС «Второво» ЦТТ и СТ; выдвинутого избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 
года, время регистрации 16 часов 09 минут. 

2. Выдать кандидату Никитину Михаилу Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 392

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 3 Курицына Николая Евгеньевича, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Курицына Николая Евгеньевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Курицыным Николаем Евгеньевичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Курицына Николая Евгеньевича, дата рождения – 02 июня 1952 
года; место рождения – город Гусь-Хрустальный Владимирской области, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Симоново; сведения о 
профессиональном образовании - Владимирский политехнический институт, 1975 г.; основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское; выдвинутого избира-
тельным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 
2020 года, время регистрации 16 часов 11 минут. 

2. Выдать кандидату Курицыну Николаю Евгеньевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 393

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 Носкова Дмитрия Викторовича, выдвинутого 

избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Носкова Дмитрия Викторовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Носковым Дмитрием Викторовичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Носкова Дмитрия Викторовича, дата рождения – 29 апреля 1987 года; ме-
сто рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Владимир; сведения о профессиональном образовании – Москва Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Московский государствен-
ный университет технологий и управления», 2011 г.; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «Гиперглобус», заместитель руководителя ресторана; 
выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата реги-
страции – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату Носкову Дмитрию Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 394

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 
1 Карпенко Владимира Степановича, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Карпенко Владимира Сте-
пановича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одно-
мандатному избирательному округу № 1 Карпенко Владимиром Степановичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комис-
сия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1 Карпенко Вла-
димира Степановича, дата рождения – 28 апреля 1954 года; место рождения – г. Няндома 
Архангельской обл. сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; 
сведения о профессиональном образовании - Горьковская высшая партийная школа, 1995 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Промпарксервис», старший администратор группы по 
содержанию и эксплуатации оздоровительного комплекса; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 
года, время регистрации 16 часов 02 минут. 

2. Выдать кандидату Карпенко Владимиру Степановичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 395

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Диденко Валерия Семеновича, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Диденко Валерия Семеновича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 3 Диденко Валерием Семеновичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 

Окончание на 11-й стр.
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образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 3 Диденко Валерия 
Семеновича, дата рождения – 07 ноября 1946 года; место рождения – город Балта Одесской 
области; сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения 
о профессиональном образовании - Н-Тагильский строительный техникум Министерства 
стр-ва РСФСР, 1966 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – пенсионер; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Диденко Валерию Семеновичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 10-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 396

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 9 Невмержицкого Григория Николаевича, выдвину-
того избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Невмержицкого Григория Николае-
вича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Невмержицким Григорием Николаевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 Невмержицкого Григория Николаевича, дата рождения – 24 мая 
1960 года; место рождения – с. Лучанки Овручского р-на Житомирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха; сведения о профес-
сиональном образовании - Ивановский сельскохозяйственный институт, 1986 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское; выдвинутого избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 
2020 года, время регистрации 16 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Невмержицкому Григорию Николаевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 397

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 7 Шашковой Полины Сергеевны, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Шашковой Полины Сергеевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Шашковой Полиной Сергеевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Шашкову Полину Сергеевну, дата рождения – 07 июля 1998 года; 
место рождения – пос. М. Горького Камешковский район Владимирская область., сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени Максима 
Горького; сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государствен-
ный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. 
Владимир, 2020 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Шашковой Полине Сергеевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 398

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 Макарова Дмитрия Сергеевича, выдвинутого 

избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Макарова Дмитрия Сергеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Макаровым Дмитрием Сергеевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Макарова Дмитрия Сергеевича, дата рождения – 14 мая 1996 года; 
место рождения – пос. им. М. Горького Камешковский район Владимирская область, сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени Максима 
Горького; сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева» г. Ковров, 2020 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Культурно-досуговый центр муниципального образования Вахромеевское», ру-
ководитель клубного формирования; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 
часов 19 минут. 

2. Выдать кандидату Макарову Дмитрию Сергеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 399

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Бугаева Александра Петровича, вы-

двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Бугаевым Александром Петровичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России» Бугаева Александра Петровича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Бугаевым Александром Петровичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Бугаева Александра Петровича, дата рождения – 03 апреля 1986 
года; место рождения – гор. Ленгер Чимкентской обл. республики Казахстан, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании – г.Владимир государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Владимирский государственный педагогический университет, 
2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Консультант - Владимир», руководитель отдела информационных технологий; сведения о 
принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Дата регистра-
ции – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 21 минут. 

2. Выдать кандидату Бугаеву Александру Петровичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 400

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Куприяновым Петром Сергеевичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России» Куприянова Петра Владимировича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 Куприяновым Петром Владимировичем документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, дата рождения – 24 октября 
1986 года; место рождения – гор. Казань ТАССР, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании – Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г.Москва, 2020 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Законодательное собрание Владимирской области, помощник депутата 
Законодательного собрания Владимирской области; сведения о принадлежности к поли-
тической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, 
время регистрации 16 часов 23 минут. 

2. Выдать кандидату Куприянову Петру Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 401

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 
1 Куприянова Петра Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России»

23 июля 2020 года Куприяновым Петром Владимировичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 1 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Куприянова Петра Владимировича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 1 Куприяновым Петром Владимировичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1 Куприянова 
Петра Владимировича, дата рождения – 24 октября 1986 года; место рождения – гор. Казань 
ТАССР, сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о 
профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» г.Москва, 2020 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное собрание 
Владимирской области, помощник депутата Законодательного собрания Владимирской 
области; сведения о принадлежности к политической партии – член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистра-
ции 16 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Куприянову Петру Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 402

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Куприяновым Петром Владимировичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России» Куприянова Петра Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 Куприяновым Петром Владимировичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пято-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, дата рождения – 24 октября 
1986 года; место рождения – гор. Казань ТАССР, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании – Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г.Москва, 2020 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Законодательное собрание Владимирской области, помощник депутата 
Законодательного собрания Владимирской области; сведения о принадлежности к поли-
тической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, 
время регистрации 16 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Куприянову Петру Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 403

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Куприяновым Петром Сергеевичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России» Куприянова Петра Владимировича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 Куприяновым Петром Владимировичем документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, дата рождения – 24 октября 
1986 года; место рождения – гор. Казань ТАССР, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании – Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г.Москва, 2020 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Законодательное собрание Владимирской области, помощник депутата 
Законодательного собрания Владимирской области; сведения о принадлежности к поли-
тической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, 
время регистрации 16 часов 33 минут. 

2. Выдать кандидату Куприянову Петру Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 404

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Куприяновым Петром Сергеевичем в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 1 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Окончание на 12-й стр.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Куприянова Петра Владимировича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 Куприяновым Петром Владимировичем документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии 
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Куприянова Петра Владимировича, дата рождения – 24 октября 
1986 года; место рождения – гор. Казань ТАССР, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании – Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г.Москва, 2020 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Законодательное собрание Владимирской области, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Владимирской области; сведения о принадлежности к политической 
партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 01 
августа 2020 года, время регистрации 16 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Куприянову Петру Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 11-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 405

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Алексеевым Владимиром Алексеевичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 7 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Алексеева Владимира Алексеевича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7 Алексеевым Владимиром Алексеевичем документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии 
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Алексеева Владимира Алексеевича, дата рождения – 22 декабря 
1982 года; место рождения – город Иваново, сведения о месте жительства – Ивановская 
область, город Иваново; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Индивидуальный предприниматель Алексеев Владимир Алексеевич; сведения о 
принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 37 
минуты. 

2. Выдать кандидату Алексееву Владимиру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 406

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Сазонова Германа Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Сазоновым Германом Александровичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному из-
бирательному округу № 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Сазонова Германа Александровича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представлении канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Сазо-
новым Германом Александровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 
статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Сазонова Германа Александровича, дата рождения – 02 марта 1997 
года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
город Владимир; сведения о профессиональном образовании – Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» г.Мытищи, Московская область, 2020 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Нарт», заместитель 
директора; сведения о принадлежности к политической партии – член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 
16 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Сазонову Герману Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 407

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 11 Кулябиной Ольги Ивановны, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Кулябиной Ольгой Ивановной в Территориальную избирательную ко-
миссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 11 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Кулябиной Ольги Ивановны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Кулябиной Ольгой Ивановной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Кулябину Ольгу Ивановну, дата рождения – 20 марта 1972 года; 
место рождения – пос. Золотково Гусь-Хрустальный р-н Владимирская обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, город Владимир, микрорайон Юрьевец; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; сведения о 
принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 40 
минут. 

2. Выдать кандидату Кулябиной Ольге Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 408

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 12 Киселева Вячеслава Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

23 июля 2020 года Киселевым Вячеславом Александровичем в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения и регистрации канди-
дата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандат-
ному избирательному округу № 12 на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Киселева Вячеслава Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Киселевым Вячеславом Александровичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Киселева Вячеслава Александровича, дата рождения – 13 сентя-
бря 1969 года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, город Владимир; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяин; сведения о принадлежности к политической партии – член По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 
года, время регистрации 16 часов 43 минут. 

2. Выдать кандидату Киселеву Вячеславу Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 409

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу 

№ 9 Майорова Сергея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России»

23 июля 2020 года Майоровым Сергеем Викторовичем в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, были представлены 
документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 9 на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Майорова Сергея Викторовича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по 
одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Майоровым Сергеем Викторовичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 9 Майорова Сергея 
Викторовича, дата рождения – 23 февраля 1982 года; место рождения – дер. Парахино Гусь-
Хрустального р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
город Владимир; сведения о профессиональном образовании – Профессиональное училище 
№ 6 г.Владимира, 2000 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Стелла», директор; сведения о 
принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 45 
минут. 

2. Выдать кандидату Майорову Сергею Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 410

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Ульева Сергея Павловича, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Ульева Сергея Павловича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Ульевым Сергеем 
Павловичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Ульева Сергея Павловича, дата рождения - 6 января 1976 года; 
место рождения – д. Волковойно Камешковского р-на Владимирской обл.; сведения о месте 
жительства - Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное казенное образовательное учреждение высше-
го образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» г. Владимир, 2016 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района», начальник, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». 
Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 02 минуты. 

2. Выдать кандидату Ульеву Сергею Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 411

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 Сторожева Дмитрия Федоровича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Сторожева Дмитрия Федоровича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Сторо-
жевым Дмитрием Федоровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
14 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Сторожева Дмитрия Федоровича, дата рождения - 06 декабря 
1964 года, место рождения – гор. Камешково Владимирской обл.; сведения о месте житель-
ства - Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессио-
нальном образовании - Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
институт культуры, 1994 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное учреждение культуры Камешковский районный Дом культуры «13 
Октябрь», дирижер, депутат Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время 
регистрации 15 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Сторожеву Дмитрию Федоровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 412

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 Новаковского Александра Сергеевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Новаковского Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Новаковским Александром Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со ста-
тьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных из-
бирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Новаковского Александра Сергеевича, дата рождения - 7 мая 
1983 года, место рождения – г. Камешково Владимирской обл.; сведения о месте жительства - 
Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «НПО «Протон», директор, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Новаковскому Александру Сергеевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 413

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3 Никитина Ивана Николаевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Никитина Ивана Николаевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ники-
тиным Иваном Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Никитина Ивана Николаевича, дата рождения - 4 января 1960 
года, место рождения – дер. Дрябино Сокольского р-на Ивановской обл.; сведения о месте 
жительства - Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о 
профессиональном образовании - Горьковское высшее военное строительное командное 
училище, 1983 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- военный комиссариат Владимирской области, военный комиссар Камешковского района 
Владимирской области, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе, сведе-
ния о принадлежности к политической партии – член Всероссийской Политической партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации 
– 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Никитину Ивану Николаевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 414

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 Бритенковой Светланы Викторовны, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Бритенковой Светланы Викторовны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Бритен-
ковой Светланой Викторовной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Бритенкову Светлану Викторовну, дата рождения - 11 июня 
1973 года, место рождения – гор. Камешково Владимирская область; сведения о месте жи-
тельства - Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о про-
фессиональном образовании - г. Владимир государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Владимирский государственный педагогический 
университет, 2008 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Солнышко» г. 
Камешково, заведующий, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата реги-
страции – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 09 минут. 

2. Выдать кандидату Бритенковой Светлане Викторовне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2020 № 415

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Федорова Владимира Михайловича, 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Федорова Владимира Михайловича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Федоро-
вым Владимиром Михайловичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложе-
ны полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Федорова Владимира Михайловича, дата рождения - 26 августа 
1981 года, место рождения – г. Камешково Владимирская обл.; сведения о месте жительства 
- Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании - профессиональное училище № 45 г. Камешково, 1999 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - аввтономная некоммерческая 
организация «Аварийно-спасательное формирование Владимирской области», начальник 
аварийно-спасательного формирования, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 1 августа 2020 года, время регистрации 15 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Федорову Владимиру Александровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 421

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1 Бара-
новой Натальи Николаевны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 

объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Барановой Натальи Николаевны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному изби-
рательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1 
Барановой Натальей Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской об-
ласти от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского райо-
на от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пято-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1 Баранову Ната-
лью Николаевну, дата рождения – 13 сентября 1971 года; место рождения – гор. Кольчугино 
Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, деревня Пенкино; сведения о профессиональном образовании - Юрьев-Польское 
педагогическое училище, 1990 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Индивидуальный предприниматель Кувин Сергей Геннадьевич, продавец; вы-
двинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, 
время регистрации 10 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Барановой Наталье Николаевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 422

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 6 
Барашковой Натальи Александровны, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камеш-
ковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Барашковой Натальи Александровны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному изби-
рательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 6 
Барашковой Натальей Александровной документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского райо-
на от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пято-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Барашкову Наталью Александровну, дата рождения – 31 октября 1975 
года; место рождения – c.Гатиха Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, село Гатиха; сведения о професси-
ональном образовании - Владимирский государственный педагогический университет, 1997 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное 
общеобразовательное учреждение Давыдовская основная общеобразовательная школа 
Камешковского района, директор; выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». 
Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 03 минуты. 

2. Выдать кандидату Барашковой Наталье Александровне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 423

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 7 Власо-
вой Марины Владимировны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» Власовой Марины Владимировны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному изби-
рательному округу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 7 
Власовой Мариной Владимировной документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской об-
ласти от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского райо-
на от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пято-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 7 Власову Марину 
Владимировну, дата рождения – 11 июля 1979 года; место рождения – дер. Пенкино Камешков-
ского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Владимир; сведения о профессиональном образовании - Владимирский авиамеханический 
колледж, 1999 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Пенкинское», 
начальник; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 10 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Власовой Марине Владимировне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 424

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4 Голя-
ковой Екатерины Игоревны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешков-
ского района» Голяковой Екатерины Игоревны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4 Голяковой Екатериной Игоревной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Ка-
мешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4 Голякову Екатерину 
Игоревну, дата рождения – 17 апреля 1991 года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2014 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – МУК Дом культуры д. Пенкино, художественный 

руководитель; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 02 августа 
2020 года, время регистрации 10 часов 08 минут. 

2. Выдать кандидату Голяковой Екатерине Игоревне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 425

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 3 

Мешковой Яны Викторовны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Камешковского района» Мешковой Яны Викторовны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному изби-
рательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 3 
Мешковой Яной Викторовной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пен-
кинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на осно-
вании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района пято-
го созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 3 Мешкову Яну Вик-
торовну, дата рождения – 09 сентября 1979 года; место рождения – гор. Мантурово Костром-
ской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о 
профессиональном образовании – г. Иваново Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ивановская государственная архитектурно - 
строительная академия», 2005 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Кольцо-33», директор; выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Мешковой Яне Викторовне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 426

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 2 

Тарасовой Ольги Николаевны, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешков-
ского района» Тарасовой Ольги Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 2, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 2 Тарасовой Ольгой Николаевной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Ка-
мешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 2 Тарасову Ольгу Николаевну, 
дата рождения – 16 января 1974 года; место рождения – гор. Владимир; сведения о месте житель-
ства – Владимирская область, город Владимир; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Колосок» села Гатиха, заведующий; депутат Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пенкинское Камешковского района четвертого созыва на непостоянной основе; сведения 
о принадлежности к политической партии – член Всероссийской Политической партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 02 августа 2020 
года, время регистрации 10 часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату Тарасовой Ольге Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 427

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 9 Кузнецова Дмитрия Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Камешковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камеш-
ковского района» Кузнецова Дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 Кузнецовым Дмитрием Владимировичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вах-
ромеевское пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимир-
ской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на 
основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Кузнецова 
Дмитрия Владимировича, дата рождения – 22 августа 1972 года; место рождения – пос. Красина Ка-
мешковский район Владимирская область., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, село Тынцы; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Владимирович; депутат Со-
вета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
четвертого созыва на непостоянной основе выдвинутого избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». 
Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Кузнецову Дмитрию Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 428

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 9 Беспаловой Надежды Владимировны, выдвинутого избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Беспаловой Надежды Владимировны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахро-
меевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
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евское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Беспаловой Надеждой 
Владимировной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 Беспалову Надежду Владимировну, дата рождения – 14 февраля 
1984 года; место рождения – пос. Придорожный Камешковского р-на Владимирской обл., 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени 
Максима Горького; сведения о профессиональном образовании - ГОУ НПО профессиональное 
училище № 2 г. Коврова, 2002 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МУ «УЖКХ Вахромеевское», ведущий специалист по ПБ и ЧС; выдвинутого из-
бирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 10 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Беспаловой Надежде Владимировне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 13-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 429

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Уткиной Галины Николаевны, выдвинутого избирательным 

объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение политической партии 
«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Уткиной Галины Николаевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Уткиной Галиной Николаевной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва, в соответствии со 
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Уткину Галину Николаевну, дата рождения – 30 октября 1957 года; место рождения – пос. им. М. 
Горького Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, Камешковский район, поселок имени Максима Горького; сведения о профес-
сиональном образовании - Владимирский гос. педагогический институт им. П.И. Лебедева-
Полянского, 1993 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 23 минуты. 

2. Выдать кандидату Уткиной Галине Николаевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 430

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1 

Климова Антона Николаевича, выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Климова Антона Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 1 Климовым Антоном Николаевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 1 Климова Антона 
Николаевича, дата рождения – 10 апреля 1981 года; место рождения – дер. Неверково Камеш-
ковский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Неверково; сведения о профессиональном образовании 
- профессиональное училище № 40 г. Владимир, 2000 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Климова Мария 
Ивановна, исполнительный директор; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 
часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Климову Антону Николаевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 431

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 10 
Леонтьева Александра Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением 

«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Леонтьева Александра Геннадьевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-
ское по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатно-
му избирательному округу № 10 Леонтьевым Александром Геннадьевичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ка-
мешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комис-
сия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Леонтьева Александра Геннадьевича, дата рождения – 26 июля 1959 
года; место рождения – гор. Красноярск Красноярского края, сведения о месте жительства 

– Владимирская область, Камешковский район, деревня Пенкино; сведения о профессиональ-
ном образовании - Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена 
Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1987 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; депутат Совета 
народных депутатов Камешковского района шестого созыва на непостоянной основе; вы-
двинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата 
регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Леонтьеву Александру Геннадьевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 432

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 10 Полковникова Олега Алексеевича, выдвинутого 
избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Полковникова Олега Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Полковниковым Олегом Алексеевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Полковникова Олега Алексеевича, дата рождения – 16 апреля 
1959 года; место рождения – гор. Троицк Челябинская область, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, село Горки; сведения о профессиональном 
образовании - Владимирский гос. педагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского, 
1982 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; 
выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата реги-
страции – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Полковникову Олегу Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 №433

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 

Вавилова Николая Павловича, выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Вавилова Николая Павловича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Вавиловым Николаем Павловичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Вавилова Николая 
Павловича, дата рождения – 09 июля 1951 года; место рождения – г. Камешково Владимирской 
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня 
Плясицыно; сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное 
авиационное училище летчиков, 1974 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 
часов 43 минуты. 

2. Выдать кандидату Вавилову Николаю Павловичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 434

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 
Ионовой Владиславы Александровны, выдвинутого избирательным объединением 

«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Ионовой Владиславы Александровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14 Ионовой Владиславой Александровной документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Ионову Владис-
лаву Александровну, дата рождения – 18 июля 1971 года; место рождения – город Москва, 
сведения о месте жительства – город Москва; сведения о профессиональном образовании 
- Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» г. Москва, 2016 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «ХимЭлектро», менеджер; выдвинутого избира-
тельным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 02 августа 
2020 года, время регистрации 10 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Ионовой Владиславе Александровне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 435

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Ропий 
Валерия Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Ропий Валерия Сергеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Ропий Валерием Сергеевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Ропий Валерия 
Сергеевича, дата рождения – 21 октября 1973 года; место рождения – гор. Камешково Влади-
мирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский рай-
он, поселок имени Карла Маркса; сведения о профессиональном образовании – г. Иваново 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ивановская государственная текстильная академия», 2011 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«Достояние», генеральный директор; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 
часов 45 минут. 

2. Выдать кандидату Ропий Валерию Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 436

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

Цепова Дмитрия Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Цепова Дмитрия Сергеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Цеповым Дмитрием Сергеевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Цепова Дмитрия 
Сергеевича, дата рождения – 06 мая 1980 года; место рождения – г. Камешково Владимирской 
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, город Камешково; сведения о 
профессиональном образовании – г. Владимир Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский юридический 
институт Федеральной службы исполнения наказаний», 2006 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Истоки», директор; выдвинутого избира-
тельным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 02 августа 
2020 года, время регистрации 10 часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Цепову Дмитрию Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 437

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Сизовой Нины Александровны, выдви-
нутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Сизовой Нины Александровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Сизовой Ниной Александровной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Сизову Нину Александровну, дата рождения – 18 января 1947 
года; место рождения – д. Каменово Камешковского р-на, сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном 
образовании - Владимирская специальная средняя школа подготовки начсостава МВД СССР, 
1983 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; 
выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата реги-
страции – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Сизовой Нине Александровне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 438

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 3 Федоровой Виктории Анатольевны, выдви-
нутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Федоровой Виктории Анатольевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
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избирательному округу № 3 Федоровой Викторией Анатольевной документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Федорову Викторию Анатольевну, дата рождения – 20 апреля 1991 
года; место рождения – гор. Бишкек республики Кыргызстан, сведения о месте жительства – 
Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессиональ-
ном образовании – п. Никологоры Областное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Никологорский аграрно-промышленный техни-
кум», 2010 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домо-
хозяйка; выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 53 минуты. 

2. Выдать кандидату Федоровой Виктории Анатольевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 14-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 439

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Аксенова Дмитрия Александровича, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Аксенова Дмитрия Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Аксеновым Дмитрием Александровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 Аксенова Дмитрия Александровича, дата рождения – 15 августа 1977 
года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, село Брутово; сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г. Москва, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Власта-Консалтинг», ведущий специалист; сведения о принадлежности 
к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата 
регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Аксенову Дмитрию Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 440

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 10 Аксенова Дмитрия Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Аксенова Дмитрия Александровича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Аксеновым Дмитрием Алексан-
дровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 Аксенова Дмитрия Александровича, дата рождения – 15 августа 1977 года; место рождения 
– гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, Суздальский район, 
село Брутово; сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» г. 
Москва, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО «Власта-Консалтинг», ведущий специалист; сведения о принадлежности к политической 
партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 10 часов 52 минуты. 

2. Выдать кандидату Аксенову Дмитрию Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 441

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 2 Аксенова Дмитрия Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Аксенова Дмитрия Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Аксеновым Дмитрием Александровичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответ-
ствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 Аксенова Дмитрия Александровича, дата рождения – 15 августа 1977 
года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, село Брутово; сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» г. Москва, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Власта-Консалтинг», ведущий специалист; выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 августа 2020 
года, время регистрации 10 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Аксенову Дмитрию Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 442

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Балябина Андрея Сергеевича, выдвинутого из-

бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России» Балябина Андрея Сергеевича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Балябиным Андреем Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Балябина Андрея Сергеевича, дата рождения – 28 августа 1979 
года; место рождения – пос. Садовый Суздальского р-на Владимирской обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Суздальский район, поселок Садовый; сведения о про-
фессиональном образовании – г. Владимир Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владимирский государственный гуманитарный 
университет», 2008 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ООО «Гранд», администратор; сведения о принадлежности к политической партии 
– член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; выдвину-
того избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 августа 
2020 года, время регистрации 10 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Балябину Андрею Сергеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 443

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 8 Константинова Сергея Александровича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России» Константинова Сергея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Константиновым Сергеем Александровичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Константинова Сергея Александровича, дата рождения – 21 ав-
густа 1978 года; место рождения – гор. Касимов Рязанская обл., сведения о месте жительства 
– Рязанская область, город Касимов; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяин; сведения о принадлежности к политической партии – член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 августа 2020 
года, время регистрации 10 часов 56 минут. 

2. Выдать кандидату Константинову Сергею Александрвичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 444

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Кон-

стантинова Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России» Константинова Сергея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Константиновым Сергеем Александровичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ка-
мешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избиратель-
ной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных ко-
миссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Константинова 
Сергея Александровича, дата рождения – 21 августа 1978 года; место рождения – гор. Касимов 
Рязанская обл., сведения о месте жительства – Рязанская область, город Касимов; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; сведения о 
принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 57 
минут. 

2. Выдать кандидату Константинову Сергею Александрвичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 445

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Тихонова Владислава Сергеевича, вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Тихонова Владислава Сергеевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Ка-
мешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеиихнское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Тихоновым ВладиславомСергеевичем документов для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Тихонова Владислава Сергеевича, дата рождения – 10 декабря 
1992 года; место рождения – Санкт-Петербург, сведения о месте жительства – Ленинградская 
область, город Санкт-Петербург; сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Санкт-Петербургский колледж информационных технологий, 2013 г.; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, 
время регистрации 10 часов 58 минут. 

2. Выдать кандидату Тихонову Владиславу Сергеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 446

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5 Боровковой Кристины Николаевны, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 

отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Боровковой Кристины Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Боровковой Кристиной Николаевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Боровкову Кристину Николаевну, дата рождения – 07 июня 1990 года; 
место рождения – гор. Борзя Читинской обл., сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, поселок имени Карла Маркса; сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ивановский государственный университет» г. 
Иваново, 2014 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования Брызгаловское», главный специалист, бухгалтер; выдвинутого изби-
рательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 11 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Боровковой Кристине Николаевне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 447

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 10 Чубова Геннадия Валерьевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Чубова Геннадия Валерьевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Чубовым Геннадием Валерьевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Чубова Геннадия Валерьевича, дата рождения – 14 февраля 
1996 года; место рождения – пос. им. Карла Маркса Камешковский район Владимирская об-
ласть, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок 
имени Карла Маркса; сведения о профессиональном образовании - федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ковровская 
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» г. Ковров, 2017 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Акционерное общество 
«Ковровский электромеханический завод», инженер-конструктор 3 категории; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 11 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Чубову Геннадию Валерьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА



7 АВГУСТА 2020 ГОДА16 ЗНАМЯЗНАМЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 448

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 Огарковой Инны Марковны, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Огарковой Инны Марковны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 Огарковой Инной Марковной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого со-
зыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Огаркову Инну Марковну, дата рождения – 14 апреля 1984 года; место рождения – гор. Майли-Сай 
Ошской обл. Киргизской Республики, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камеш-
ковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – г. Сыктывкар Государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сыктывкарский 
государственный университет», 2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования Брызгаловское», главный специалист, бухгалтер; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 
11 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Огарковой Инне Марковне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 449

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 Тремасовой Александры Евгеньевны, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Вла-
димирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Тремасовой Александры Евгеньевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Тремасовой Александрой Евгеньевной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Тремасову Александру Евгеньевну, дата рождения – 18 марта 1987 года; место рождения – п. Меле-
хово Ковровский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Ковровский район, поселок Мелехово; сведения о профессиональном образовании - профессиональ-
ное училище № 16 г. Коврова, 2005 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Камешковское обособленное подразделение ООО «Энерго-ЭМС» в г. Камешково, заместитель 
начальника швейного производства по филиалу в г. Камешково; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 
часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Тремасовой Александре Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 450

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Савельева Михаила Ивановича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Савельева Михаила Ивановича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Савельевым Михаилом Ивановичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское 

Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Савельева Михаила Ивановича, дата рождения – 17 августа 1976 года; место рождения – город 
Ковров Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2018 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 
11 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Савельеву Михаилу Ивановичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 451

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 Плетнева Станислава Геннадьевича выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Савельева Михаила Ивановича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Плетневым Станиславом Геннадьевичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское 

Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7 Плетнева Станислава Геннадьевича, дата рождения – 23 декабря 1969 года; место рождения – город 
Новосибирск, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня 
Абросимово; сведения о профессиональном образовании – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ковровская государственная технологическая 
академия имени В.А.Дегтярева» г. Ковров, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Выбор Механизация», механик; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 авгу-

ста 2020 года, время регистрации 11 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Плетневу Станиславу Геннадьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 452

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 4 Войнелович Елены Сергеевны, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Войнелович Елены Сергеевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 Войнелович Еленой Сергеевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого со-
зыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Войнелович Елену Сергеевну, дата рождения – 10 апреля 1971 года; место рождения – д. Плосково 
Ковровский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Ковров; сведения о профессиональном образовании – г. Нижний Новгород Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2011 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Влади-
миртеплогаз», начальник юридического отдела; выдвинутого избирательным объединением «Влади-
мирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 23 минуты. 

2. Выдать кандидату Войнелович Елене Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 453

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14 Степанян Вероники Геворговны, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Степанян Вероники Геворговны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14, представлении кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Степанян Вероникой Геворговной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ка-
мешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 Степанян Веронику Геворговну, дата рождения – 26 сентября 1999 года; место рождения 
– гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок 
Новки; сведения о профессиональном образовании - государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский экономико-технологический 
колледж» г. Владимир, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата реги-
страции – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Степанян Веронике Геворговне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 454

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 8 Войнелович Елены Сергеевны, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Войнелович Елены Сергеевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Войнелович Еленой Сергеевной документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ка-
мешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 8 Войнелович Елену Сергеевну, дата рождения – 10 апреля 1971 года; место рождения – д. Плосково 
Ковровский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, город 
Ковров; сведения о профессиональном образовании – г. Нижний Новгород Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2011 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Влади-
миртеплогаз», начальник юридического отдела; выдвинутого избирательным объединением «Влади-
мирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 27 минут. 

2. Выдать кандидату Войнелович Елене Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 455

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15 Соболева Максима Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Соболева Максима Михайловича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 Соболевым Максимом Михайловичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ка-
мешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Соболева Максима Михайловича, дата рождения – 13 февраля 1981 года; место рождения – г. 
Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании - Ковровский механический 
колледж транспортного строительства, 2005 г.; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 456

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12 Маловой Анастасии Михайловны, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Маловой Анастасии Михайловны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12, представлении кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Маловой Анастасией Михайловной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 12 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ка-
мешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Малову Анастасию Михайловну, дата рождения – 31 января 1999 года; место рождения 
– гор. Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Ка-
мешковский район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании – Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский 
политехнический колледж» г. Владимир, 2018 г.; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом» Камешковского района, главный специалист; выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 
часов 32 минут. 

2. Выдать кандидату Маловой Анастасии Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 457 

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 Калачева Дмитрия Викторовича, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Калачева Дмитрия Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Калачевым Дмитрием Викторовичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ка-
мешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Калачева Дмитрия Викторовича, дата рождения – 03 марта 2000 года; место рождения – гор. 
Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, город Камешково; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации», студент; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Калачеву Дмитрию Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание на 17-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 458

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 Морозовой Ирины Николаевны, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Морозовой Ирины Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Морозовой Ириной Николаевной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ка-
мешковского района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 Морозову Ирину Николаевну, дата рождения – 08 июля 1984 года; место рождения – дер. 
Высоково Камешковский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, деревня Волковойно; сведения о профессиональном образовании – про-
фессиональное училище № 45 г. Камешково, 2004 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Смак», продавец; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, 
время регистрации 11 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Морозовой Ирине Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 459

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Плетнева Станислава 

Геннадьевича выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Плетнева Станислава Геннадьевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Плетневым Станиславом Геннадьевичем документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва, в со-
ответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 

ность, род занятий – муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
Камешковского района, главный специалист отдела информационных технологий; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, 
время регистрации 11 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Соболеву Максиму Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

Окончание. Начало на 16-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 460

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Маловой Анастасии 

Михайловны, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное от-
деление Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Маловой Анастасии Михайловны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Маловой Анастасией Михайловной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комис-
сию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Малову Анастасию Михайловну, дата 
рождения – 31 января 1999 года; место рождения – гор. Камешково Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Владимирской области «Владимирский политехнический колледж» г. Владимир, 2018 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом» Камешковского района, главный специалист; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 авгу-
ста 2020 года, время регистрации 11 часов 39 минут. 

2. Выдать кандидату Маловой Анастасии Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 461

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Морозовой 

Ирины Николаевны, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Морозовой Ирины Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Морозовой Ириной Николаевной документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камеш-
ковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основа-
нии постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Морозову Ирину Николаевну, дата 
рождения – 08 июля 1984 года; место рождения – дер. Волковойно Камешковский район Владимирская 
область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Волко-
войно; сведения о профессиональном образовании – профессиональное училище № 45 г. Камешково, 
2004 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Смак», продавец; выдвинутого избирательным объединением «Влади-
мирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 41 минута. 

2. Выдать кандидату Морозовой Ирине Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 462

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Калачева Дмитрия 

Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное от-
деление Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Калачева Дмитрия Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2 Калачевым Дмитрием Викторовичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камеш-
ковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основа-
нии постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Калачева Дмитрия Викторовича, дата 
рождения – 03 марта 2000 года; место рождения – гор. Камешково Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», студент; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, 
время регистрации 11 часов 43 минуты. 

2. Выдать кандидату Калачеву Дмитрию Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 463

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камеш-
ковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4 Степанян Вероники Геворговны, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Степанян Вероники Геворговны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Степанян Вероникой Геворговной документов для уведомления 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 464

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Войнелович 

Елены Сергеевны, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Войнелович Елены Сергеевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Войнелович Еленой Сергеевной документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камеш-
ковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основа-
нии постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Войнелович Елену Сергеевну, дата 
рождения – 10 апреля 1971 года; место рождения – д. Плосково Ковровский район Владимирская об-
ласть, сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональ-
ном образовании – г. Нижний Новгород Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 2011 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», начальник юридического 
отдела; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 11 часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Войнелович Елене Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 465

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Соболева 
Максима Михайловича, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 

региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Соболева Максима Михайловича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, 
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Соболевым Максимом Михайловичем до-
кументов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района 
от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов Камешковского района седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камеш-
ковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Соболева Максима Михайловича, дата 
рождения – 13 февраля 1981 года; место рождения – г. Камешково Владимирская область, сведения о 
месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профес-
сиональном образовании - Ковровский механический колледж транспортного строительства, 2005 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района, главный специалист отдела 
информационных технологий; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Соболеву Максиму Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 466

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Маловой Анастасии Михайловны, 

выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Маловой Анастасии Михайловны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеи-
хинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Маловой Анастасией Михайловной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 Малову Анастасию Михайловну, дата рождения – 31 января 1999 
года; место рождения – гор. Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Владимирский политехнический колледж» г. Владимир, 
2018 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муни-
ципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
Камешковского района, главный специалист; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время 
регистрации 11 часов 52 минуты. 

2. Выдать кандидату Маловой Анастасии Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 467

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 8 Чекстер Валерии Эдуардовны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Чекстер Валерии Эдуардовны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Чекстер Валерией Эдуардовной документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комис-
сия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Чекстер Валерию Эдуардовну, дата рождения – 19 августа 2001 года; ме-
сто рождения – г. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, Собинский 
район, город Собинка; основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – МУК Дом культуры села Второво, руководитель клубного формирования - любительское 
объединение; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 53 минуты. 

2. Выдать кандидату Чекстер Валерии Эдуардовне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание на 18-й стр.

2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 59 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Плетнева Станислава Геннадьевича, дата рождения – 23 декабря 
1969 года; место рождения – город Новосибирск, сведения о месте жительства – Владимир-
ская область, Камешковский район, деревня Абросимово; сведения о профессиональном 
образовании – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия имени 
В.А.Дягтярева» г. Ковров, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Выбор Механизация», механик; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата 
регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Плетневу Станиславу Геннадьевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Степанян Веронику 
Геворговну, дата рождения – 26 сентября 1999 года; место рождения – гор. Владимир, сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки; сведения 
о профессиональном образовании - государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение Владимирской области «Владимирский экономико-технологический 
колледж» г. Владимир, 2019 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское ре-
гиональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 
45 минут. 

2. Выдать кандидату Степанян Веронике Геворговне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 468

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Калачева Дмитрия Викторовича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Калачева Дмитрия Викторовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Калачевым Дмитрием Викторовичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Калачева Дмитрия Викторовича, дата рождения – 03 марта 2000 
года; место рождения – гор. Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, город Камешково; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», студент; 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата 
регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 11 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Калачеву Дмитрию Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 469

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 7 Золкиной Юлии Алексеевны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Золкиной Юлии Алексеевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Золкиной Юлией Алексеевной документов для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комис-
сия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Золкину Юлию Алексеевну, дата рождения – 27 августа 2001 года; место 
рождения – г. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, село Второво; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», студент; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время 
регистрации 11 часов 57 минут. 

2. Выдать кандидату Золкиной Юлии Алексеевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 470

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 4 Морозовой Ирины Николаевны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Морозовой Ирины Николаевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Морозовой Ириной Николаевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 



7 АВГУСТА 2020 ГОДА18 ЗНАМЯЗНАМЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 471

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 3 Маньковой Елены Валерьевны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Маньковой Елены Валерьевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Маньковой Еленой Валерьевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Манькову Елену Валерьевну, дата рождения – 28 марта 1984 года; 
место рождения – с. Горки Камешковский район Владимирская область, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Волковойно; сведения о 
профессиональном образовании – ГОУ НПО профессиональное училище № 2 г. Коврова, 2002 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное 
учреждение культуры Дом культуры села Горки, художественный руководитель; выдвинуто-
го избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации 
– 02 августа 2020 года, время регистрации 12 часов 02 минуты. 

2. Выдать кандидату Маньковой Елене Валерьевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 472

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 6 Морозова Артёма Николаевича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Морозова Артёма Николаевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, пред-
ставлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Морозовым Артёмом Николаевичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Морозова Артёма Николаевича, дата рождения – 22 ноября 1984 года; 
место рождения – дер. Высоково Камешковский район Владимирская область, сведения о ме-
сте жительства – Владимирская область, Судогодский район, поселок Красный Куст; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Второв-
ское», водитель; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 12 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Морозову Артёму Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 473

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 Кокуновой Татьяны Александровны, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Кокуновой Татьяны Александровны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Кокуновой Татьяной 
Александровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 62 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориаль-
ная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 Кокунову Татьяну Александровну, дата рождения – 01 ноября 1984 года; место 
рождения – ст. Упорная Лавинского р-на Краснодарского края, сведения о месте жительства – 
Владимирская область, Камешковский район, село Второво; сведения о профессиональном обра-
зовании – Профессиональный лицей № 15 г. Владимир, 2002 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Администрация муниципального образования Второвское 
Камешковского района, военно-учетный работник; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 
12 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Кокуновой Татьяне Александровне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 474

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9 Гладких Елены Анатольевны, выдвинутого из-

бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Гладких Елены Анатольевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Гладких Еленой 
Анатольевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 Гладких Елену Анатольевну, дата рождения – 19 марта 1972 года; место 
рождения – пос. им. Красина Камешковский район Владимирская область, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени Красина; сведения о 
профессиональном образовании - Владимирский государственный педагогический университет, 
1997 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Вахромеевская средняя общеобразовательная 
школа, директор; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное от-
деление Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 12 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Гладких Елене Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 475

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 8 Колобова Дмитрия Михайловича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Колобова Дмитрия Михайловича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 Колобовым Дмитрием Михайловичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постанов-
ления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 61 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Колобова Дмитрия Михайловича, дата рождения – 16 сентября 
1983 года; место рождения – пос. им. М. Горького Камешковского р-на Владимирской обл., 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок имени 
Максима Горького; сведения о профессиональном образовании - Ковровский механический 
колледж транспортного строительства, 2003 г.; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – Муниципальное унитарное предприятие Камешковского 
района «Инженерные Технологии», слесарь аварийно-восстановительных работ; выдвину-
того избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации 
– 02 августа 2020 года, время регистрации 12 часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату Колобову Дмитрию Михайловичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 476

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 2 Трофимовой Натальи Михайловны, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Трофимовой Натальи Михайловны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Трофимовой Натальей 
Михайловной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориаль-
ная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Трофимову Наталью Михайловну, дата рождения – 17 февраля 1985 года; место рож-
дения – с. Гатиха Камешковский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, деревня Пенкино; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Колосок», повар; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское регио-
нальное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 12 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Трофимовой Наталье Михайловне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 477

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 7 Степанян Вероники Геворговны, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Степанян Вероники Геворговны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Степанян Вероникой 
Геворговной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 478

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 Калачева Дмитрия Викторовича, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Калачева Дмитрия Викторовича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Калачевым Дмитрием 
Викторовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориаль-
ная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 Калачева Дмитрия Викторовича, дата рождения – 03 марта 2000 года; место рождения 
– гор. Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, город Камешково; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», студент; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время 
регистрации 12 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Калачеву Дмитрию Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 479

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Никитиной Натальи Николаевны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Никитиной Натальи Николаевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Никитиной Натальей 
Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориаль-
ная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Никитину Наталью Николаевну, дата рождения – 30 апреля 1974 года; место рождения – 
пос. Дроздово Юрьев-Польский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Камешковский район, деревня Пенкино; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Владимирской области «Областной госпиталь для ветеранов войн», заведующий складом; выдви-
нутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 12 часов 22 минут. 

2. Выдать кандидату Никитиной Наталье Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 480

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 5 
Новикова Александра Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камеш-
ковского района»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешков-
ского района» Новикова Александра Владимировича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу 
№ 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 5 Новиковым Александром 
Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной 
избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 5 Новикова Александра 
Владимировича, дата рождения – 10 сентября 1980 года; место рождения – гор. Мантурово Ко-
стромской обл., сведения о месте жительства – город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании – г.Владимир Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Владимирский государственный университет», 2005 г.; основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Горьковское районное нефтепроводное 
управление АО «Транснефть-Верхняя Волга», начальник ППС «Второво»; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 12 часов 
07 минут. 

2. Выдать кандидату Новикову Александру Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

образования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 
33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территори-
альной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Морозову Ирину Николаевну, дата рождения – 08 июля 1984 года; место 
рождения – пос. Красный Куст Судогодского района Владимирской области, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня Волковойно; сведения 
о профессиональном образовании – профессиональное училище № 45 г. Камешково, 2004 
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Смак», продавец; выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время 
регистрации 11 часов 59 минут. 

2. Выдать кандидату Морозовой Ирине Николаевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориаль-
ная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Степанян Веронику Геворговну, дата рождения – 26 сентября 1999 года; место 
рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, поселок Новки; сведения о профессиональном образовании - государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский 
экономико-технологический колледж» г. Владимир, 2019 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 
12 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Степанян Веронике Геворговне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА



7 АВГУСТА 2020 ГОДА 1919ЗНАМЯЗНАМЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 483

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 4 Евсеева Константина Витальевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Евсеева Константина Витальевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Евсеевым Константином 
Витальевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Евсеева Константина Витальевича, дата рождения – 21 апреля 1991 года; место 
рождения – гор. Коломна Московской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, село Горицы; сведения о профессиональном образовании - Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-
вых» г. Владимир, 2016 г; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ЕВА ГЛАСС СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», генеральный директор; сведения о принадлежности к 
политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 10 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Евсееву Константину Витальевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 484

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 4 Евсеева Константина Витальевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Евсеева Константина Витальевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Евсеевым Константином Витальевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 
16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Евсеева 
Константина Витальевича, дата рождения – 21 апреля 1991 года; место рождения – гор. Коломна 
Московской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Суздальский район, село 
Горицы; сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный универ-
ситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2016 г; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЕВА ГЛАСС СТЕ-
КОЛЬНЫЙ ЗАВОД», генеральный директор; сведения о принадлежности к политической партии 
– член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, 
время регистрации 10 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Евсееву Константину Витальевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 485

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 Евсеева Константина Витальевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Евсеева Константина Витальевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Евсеевым Константином 
Витальевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 62 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориаль-
ная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Евсеева Константина Витальевича, дата рождения – 21 апреля 1991 года; место 
рождения – гор. Коломна Московской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, село Горицы; сведения о профессиональном образовании - Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-
вых» г. Владимир, 2016 г; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ЕВА ГЛАСС СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», генеральный директор; сведения о принадлежности к 
политической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата регистрации – 02 
августа 2020 года, время регистрации 10 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Евсееву Константину Витальевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 
Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2020 № 486

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4 
Евсеева Константина Витальевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объ-
единением «Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Евсеева Константина Витальевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 487

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Насыровой Натальи Сергеевны, выдви-
нутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Насыровой Натальи Сергеевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского рай-
она пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Насыровой Натальей 
Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Насырову Наталью Сергеевну, дата рождения – 11 апреля 1993 года; 
место рождения – г. Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Влади-
мирская область, Камешковский район, город Камешково; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 
17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Насыровой Наталье Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4 Ев-
сеевым Константином Витальевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, в 
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окруж-
ных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 4 Евсеева Константина Витальеви-
ча, дата рождения – 21 апреля 1991 года; место рождения – гор. Коломна Московской обл., сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Суздальский район, село Горицы; сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2016 г; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЕВА ГЛАСС СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», генеральный 
директор; сведения о принадлежности к политической партии – член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Вла-
димирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 10 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Евсееву Константину Витальевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 488 

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 8 Насыровой Натальи Сергеевны, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Насыровой Натальи Сергеевны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Насыровой 
Натальей Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 64 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Насырову Наталью Сергеевну, дата рождения – 11 апреля 1993 года; место 
рождения – г. Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, город Камешково; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 
17 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Насыровой Наталье Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 489

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Насыровой Натальи Сергеевны, выдвинутого избиратель-

ным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Насыровой Натальи Сергеевны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Насыровой 
Натальей Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Насырову Наталью Сергеевну, дата рождения – 11 апреля 1993 года; место 
рождения – г. Камешково Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, город Камешково; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – домохозяйка; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 
17 часов 09 минут. 

2. Выдать кандидату Насыровой Наталье Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» 

Камешковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.08.2020 № 490

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Легошиной Юлии Сергеевны, выдвинутого избирательным 

объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Легошиной Юлии Сергеевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Легошиной Юлией Сергеевной документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии 
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной 
избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избиратель-
ных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Легошину Юлию Сергеевну, дата рождения – 23 мая 1986 года; место рождения – дер. 
Сергеиха Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, деревня Сергеиха; сведения о профессиональном образовании - 
Владимирский авиамеханический колледж, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», продавец; вы-
двинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 11 минут. 

2. Выдать кандидату Легошиной Юлие Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 491

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 5 Мысиной Татьяны Сергеевны, выдвинутого из-
бирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Мысиной Татьяны Сергеевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Мысиной Татьяной Сергеевной докумен-
тов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии 
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной 
избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избиратель-
ных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Мысину Татьяну Сергеевну, дата рождения – 19 августа 1978 года; место рождения – пос. 
Фрунзе Камешковский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, деревня Сергеиха; сведения о профессиональном образовании - г. 
Камешково Владимирской области ОГОУ НПО ПУ № 45, 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального 
обслуживания населения», социальный работник; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 13 минут. 

2. Выдать кандидату Мысиной Татьяне Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 492

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Бакаевой Надежды Ивановны, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Бакаевой Надежды Ивановны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Бакаевой Натальей Ивановной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в 
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Бакаеву Надежду Ивановну, дата рождения – 01 августа 1953 года; место рождения – д. 
Рябиновка Камешковского р-на Владимирской обл.; сведения о месте жительства – Владимирская 
область, Камешковский район, село Коверино; сведения о профессиональном образовании - Вла-
димирский заочный сельскохозяйственный техникум, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер; выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Бакаевой Надежде Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 493

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Карасевой Екатерины Александровны, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Карасевой Екатерины Александровны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Карасевой Екатериной 
Александровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 
№ 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», Территори-
альная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Карасеву Екатерину Александровну, дата рождения – 24 апреля 1990 года; место рож-
дения – пос.Новая Заря Камешковский район Владимирская область, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, поселок Новая Заря; сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 494

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковско-
го района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Карасевой 

Екатерины Александровны, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Карасевой Екатерины Александровны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Камешковского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кара-
севой Екатериной Александровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соответствии со 
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной 
избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № № 58 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого со-
зыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Карасеву Екатерину Александров-
ну, дата рождения – 24 апреля 1990 года; место рождения – пос.Новая Заря Камешковский район 
Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
поселок Новая Заря; сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» Пятерочка, администратор; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 
2020 года, время регистрации 17 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Карасевой Екатерине Александровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 495

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 Карасевой Екатерины Александровны, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Карасевой Екатерины Александровны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Карасевой Екатериной 
Александровной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 64 
«Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 Карасеву Екатерину Александровну, дата рождения – 24 апреля 1990 года; место рож-
дения –пос.Новая Заря Камешковский район Владимирская область; сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, поселок Новая Заря; сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2014 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 
Пятерочка, администратор; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 22 минуты. 

2. Выдать кандидату Карасевой Екатерине Александровне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-
ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 496

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 10 Леонтьева 

Александра Сергевича выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объеди-
нением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Леонтьева Александра Сергеевича кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному 
избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 10 Ле-
онтьевым Александром Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское, в 
соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окруж-
ных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 10 Леонтьева Александра 
Сергеевича, дата рождения – 23 декабря 1988 года; место рождения – гор. Камешково Владимирской 
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, город Камешково; сведения о профес-
сиональном образовании – Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС 
России, 2009 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – служба в 
межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ковровский», 
(МО МВД России «Ковровский»); выдвинутого избирательным объединением «Владимирское регио-
нальное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Леонтьеву Александру Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 497

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 10 Кима Юрия Саоковича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Кима Юрия Саоковича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10 Кимом Юрием Саоковичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10 Кима Юрия Саоковича, дата рождения – 14 января 1983 года; место рождения – гор. Корсаков 
Сахалинской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня 
Лубенцы; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с огра-
ниченной ответственностью «НПО «ВОЯЖ», оператор станков с программным управлением 4 разряда в 
структурном подразделении ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ/Цех №4-сборочный/; выдвинутого 
избирательным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 27 минут. 

2. Выдать кандидату Киму Юрию Саоковичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 498

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 3 Кима Юрия Саоковича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Кима Юрия Саоковича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Кимом Юрием Саоковичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Кима Юрия Саоковича, дата рождения – 14 января 1983 года; место рождения – гор. Корсаков 
Сахалинской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, деревня 
Лубенцы; занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «НПО 
«ВОЯЖ», оператор станков с программным управлением 4 разряда в структурном подразделении 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ/Цех №4-сборочный/; выдвинутого избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 
часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Киму Юрию Саоковичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 499

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 10 Беспалова Павла Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объедине-
нием «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Беспалова Павла Владимировича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Беспаловым Павлом Владимировичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 
и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Ка-
мешковского района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 Беспалова Павла Владимировича, дата рождения – 19 июня 1990 года; место рождения – пос. Мир-
ный Камешковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, поселок Мирный, сведения о профессиональном образовании - Областное госу-
дарственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессио-
нальный лицей №3» г.Владимира, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяин; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 33 минут. 

2. Выдать кандидату Беспалову Павлу Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 500

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 1 Афанасьевой Светланы Анатольевны, выдвинутого избирательным 
объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением «Вла-
димирское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Афанасьевой Светланы Анатольевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Афанасьевой Светланой Анатольевной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 501

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Фёдоровой Марины 

Васильевны, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области» 
Фёдоровой Марины Васильевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Фёдоровой Мариной Васильевной документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва, в соот-
ветствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной 
избирательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 58 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Фёдорову Марину Васильевну, дата рождения – 13 июля 1985 года; место рождения – гор. 
Камешково, Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании - г. Москва Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 2007 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Фёдорова Марина 
Васильевна; выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Фёдоровой Марине Васильевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 502

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 Фёдоровой Марины Васильевны, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 

Владимирской области»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области» 
Фёдоровой Марины Васильевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 Фёдоровой Мариной Васильевной документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
13 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 59 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 Фёдорову Марину Васильевну, дата рождения – 13 июля 1985 года; место рождения – гор. 
Камешково, Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, город Камешково; сведения о профессиональном образовании - г. Москва Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 2007 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Фёдорова Марина 
Васильевна; выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, 
время регистрации 17 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Фёдоровой Марине Васильевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 № 503

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 Соколова Алексея Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением 

«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Соколова Алексея Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 Соколовым Алексеем Вячеславовичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 
закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского 
района от 08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Соколову Алексею Вячеславовичу, дата рождения – 12 мая 1971 года; место рождения – гор. Владимир, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном 
образовании - Владимирский политехнический институт, 1993 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Экофил», инженер на участке по производству установок 
водоочистки; сведения о принадлежности к политической партии – член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выдвинутого избирательным объединением 
«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 42 
минут. 

2. Выдать кандидату Соколову Алексею Вячеславовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

службы при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2014 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 
Пятерочка, администратор; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональ-
ное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Карасевой Екатерине Александровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

Окончание. Начало на 19-й стр. разования Сергеихинское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 
1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании постановления Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района от 08.06.2020 № 64 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Сергеихинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Афанасьеву Светлану Анатольевну, дата рождения – 12 ноября 1972 года; место рождения – с. Ряхово 
Камешковский район Владимирская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Лубенцы; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения», 
социальный работник; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное от-
деление Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Дата 
регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Афанасьевой Светлане Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Знамя» Камеш-

ковского района и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  С.В. БИКБАЕВА
Секретарь  избирательной комиссии Е.В. РАХОВА


