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■ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2020           № 254
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Матвеевой Ольги Михайловны, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Матвеевой Ольгой Михайловной в Территориальную изби-
рательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной 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 объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 1 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» Матвеевой Ольги Михайловны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Матвеевой Ольгой Михайлов-
ной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
1 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», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Матвееву Ольгу Михайловну, дата 
рождения – 2 сентября 1961 года; место рождения – пос. Старые Кадачи Карельской 
АССР, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, 
поселок Новки; сведения о профессиональном образовании - Владимирский гос. 
педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1985 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 25 июля 2020 
года, время регистрации 15 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Матвеевой Ольге Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ТПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                          № 255

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 Прибыловой Зинаиды Николаевны, выдвинутого  
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Прибыловой Зинаидой Николаевной  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 2 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»  Прибыловой Зинаиды Никола-
евны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Прибыловой Зинаидой 
Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 2 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 по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Прибылову Зинаиду Николаевну, дата 
рождения – 12 мая 1972 года; место рождения – пос. Новки Камешковский район Вла-
димирская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский 
район, поселок Новки; сведения о профессиональном образовании - Владимирское 
среднее кооперативное профтехучилище, 1990 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель; выдвину-
того избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 25 июля 
2020 года, время регистрации 15 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Прибыловой Зинаиде Николаевне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                                                        № 256

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3 Мараловой Аллы Владимировны, выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Мараловой Аллой Владимировной  в Территориальную из-
бирательную 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 кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 3 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»  Мараловой Аллы Владимировны  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Мараловой Аллой 
Владимировной  документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Терри-
ториальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 3 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 по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Маралову Аллу Владимировну, дата 
рождения – 20 июля 1964 года; место рождения – пос. Красково Московской области, 
сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, поселок 
Новки; сведения о профессиональном образовании – г. Владимир Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владимирский государственный университет имени Александра Гри-
горьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 2013 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное учреждение культуры 
Дом культуры поселка Новки, директор; сведения о принадлежности к политической 
партии – член Всероссийской Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 25 июля 2020 
года, время регистрации 15 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Мараловой Алле Владимировне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                                                     № 257

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 Глухова Михаила Борисовича, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Глуховым Михаилом Борисовичем в Территориальную изби-
рательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 4 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» Глухова Михаила Борисовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Глуховым Михаилом Борисовичем  
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 
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», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Глухова Михаила Борисовича, дата 
рождения – 8 августа 1963 года; место рождения – пос. Новки Камешковский район 
Владимирская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, село Эдемское; сведения о профессиональном образовании - Суздальский 
сельскохозяйственный техникум, 1988 г.; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – домохозяин; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 25 июля 2020 года, время регистрации 
15 часов 45 минут. 

2. Выдать кандидату Глухову Михаилу Борисовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                                                     № 258

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Шарапанова Сергея Анатольевича, выдвинутого  
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Шарапановым Сергеем Анатольевичем  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 5 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»  Шарапанова Сергея Анатольевича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Шарапановым Сергеем 
Анатольевичем    документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Терри-
ториальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 5 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 по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Шарапанова Сергея Анатольевича, дата 
рождения – 24 октября 1965 года; место рождения – д. Сосновка Камешковский р-он 
Владимирская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камеш-
ковский район, деревня Сосновка; сведения о профессиональном образовании - Мо-
сковский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1993 г.; основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АСД Групп», дирек-
тор; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации 
– 25 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Шарапанову Сергею Анатольевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                                                     № 259

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 Беликова Александра Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Беликовым Александром Николаевичем  в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
6 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 6 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»  Беликова Александра Нико-
лаевича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Беликовым Александром 
Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского 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 области», на основании по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Беликова Александра Николаевича, 
дата рождения – 20 июня 1962 года; место рождения – с. Рославль Джамбулского 
района Алма-Атинской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, поселок Дружба; сведения о профессиональном образовании – 
г. Иваново ГОУ Ивановская государственная сельскохозяйственная академия, 2002 г.; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество 
с ограниченной ответственностью «Надежда», директор; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 25 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Беликову Александру Анатольевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                                                     № 260

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 7 Сидорова Анатолия Васильевича, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Сидоровым Анатолием Васильевичем  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной 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, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному 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 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района» Сидорова Анатолия Васильевича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Сидоровым Анатолием 
Васильевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского 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 области», на основании по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
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района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Сидорова Анатолия Васильевича, дата рож-
дения – 13 февраля 1952 года; место рождения – с. М-Сурена Никифоровского района 
Тамбовской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, город Ковров; 
сведения о профессиональном образовании - Владимирский политехнический 
институт, 1985 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – пенсионер; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата 
регистрации – 25 июля 2020 года, время регистрации 16 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Сидорову Анатолию Васильевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 261

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Захарова Олега Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Захаровым Олегом Николаевичем  в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва, были представлены документы для выдвиже-
ния 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 Брызгаловское Камешковского 
района 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» Захарова Олега Николаевича 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 Захаровым Олегом Николаевичем  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 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 Вла-
димирской 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 об-
разования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 Захарова Олега Николаевича, дата рождения – 16 
февраля 1971 года; место рождения – д. Брызгалово Камешковский район Владимирская 
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, по-
селок имени Карла Маркса; сведения о профессиональном образовании - Ивановский 
государственный энергетический университет, 1997 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственно-
стью Ткацкая фабрика «Медтекс», генеральный директор; выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 25 июля 2020 года, время реги-
страции 16 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Захарову Олегу Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 262

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Антипова Станислава Николаевича, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

16 июля 2020 года Антиповым Станиславом Николаевичем в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 10 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» Антипова Станислава Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Антиповым Станиславом Николаевичем  
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избира-
тельную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 ста-
тьи 16 закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления Территориальной изби-
рательной комиссии Камешковского района от 08.06.2020 № 60 «Об окружных избира-
тельных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 Антипова Станислава Николаевича, дата рождения 
– 15 декабря 1966 года; место рождения – г. Ковров Владимирская обл., сведения о месте 
жительства – Владимирская область, город Ковров; сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени Алексан-
дра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» г. Владимир, 2017 г.; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное 
учреждение культуры Дом культуры поселка имени Карла Маркса, директор; выдвину-
того избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 25 июля 2020 
года, время регистрации 16 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Антипову Станиславу Николаевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 263

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 Андреева Ивана Андреевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

16 июля 2020 года Андреевым Иваном Андреевичем  в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 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 Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России» по одномандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково 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 «Владимирское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»  Андреева Ивана 
Андреевича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования 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 Андреевым Иваном 
Андреевичем  документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территори-
альную 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 Терри-
ториальной 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 созы-
ва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 Андреева Ивана Андреевича, дата рождения 
– 28 апреля 1995 года; место рождения –город Владимир, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, город Владимир; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – домохозяин; сведения о принадлежности к политиче-
ской партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России»; выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». 
Дата регистрации – 25 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 37 минут. 

2. Выдать кандидату Андрееву Ивану Андреевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 264

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Андреева 
Ивана Андреевича, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России»

16 июля 2020 года Андреевым Иваном Андреевичем  в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 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 № 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов Камеш-
ковского 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»  Андреева Ивана Андреевича  
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 созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 Андреевым Иваном Андреевичем  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 избиратель-
ной 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 Камешков-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Андрее-
ва Ивана Андреевича, дата рождения – 28 апреля 1995 года; место рождения – город 
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 Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России»; выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «Владимирское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России». Дата регистрации – 25 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 39 минут. 

2. Выдать кандидату Андрееву Ивану Андреевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 266

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Бутылина Дениса Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

16 июля 2020 года Бутылиным Денисом Александровичем  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 5 на 
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское 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 Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»  Бутылина Дениса 
Александровича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское 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 избирательному округу № 5 Бутылиным Денисом Алексан-
дровичем  документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную 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 Терри-
ториальной 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», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 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 государственный универ-
ситет», 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ПромТехноСтрой», коммерческий директор; сведения о принадлежности к по-
литической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «Владимирское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России». Дата регистрации 
– 25 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 42 минуты. 

2. Выдать кандидату Бутылину Денису Александровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 267 

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Бутылина Дениса Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

16 июля 2020 года Бутылиным Денисом Александровичем  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахро-
меевское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы для 
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением 

«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 5 на 
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Вахро-
меевское 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 Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»  Бутылина Дениса 
Александровича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Бутылиным Денисом Алексан-
дровичем  документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную 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 Терри-
ториальной 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 муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 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 государственный универ-
ситет», 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ПромТехноСтрой», коммерческий директор; сведения о принадлежности к по-
литической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «Владимирское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Дата регистрации 
– 25 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 47 минут. 

2. Выдать кандидату Бутылину Денису Александровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 268

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Бутылина Дениса Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

16 июля 2020 года Бутылиным Денисом Александровичем  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по вы-
борам 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 Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России» по одномандатному избирательному округу № 5 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 «Владимирское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»  Бутылина Дениса 
Александровича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Бутылиным Денисом Алексан-
дровичем  документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориаль-
ную 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 Терри-
ториальной 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», Тер-
риториальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 5 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 государственный универ-
ситет», 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ПромТехноСтрой», коммерческий директор; сведения о принадлежности к по-
литической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «Владимирское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Дата регистрации 
– 25 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 52 минуты. 

2. Выдать кандидату Бутылину Денису Александровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 269

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Бутылина Дениса Александровича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России»

16 июля 2020 года Бутылиным Денисом Александровичем  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения 
и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России» по одномандатному избирательному 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 Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»  Бутылина Дениса 
Александровича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 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 основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское Камешковского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 5 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 государственный универ-
ситет», 2003 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «ПромТехноСтрой», коммерческий директор; сведения о принадлежности к по-
литической партии – член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России»; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «Владимирское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». Дата регистрации 
– 25 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 57 минут. 

2. Выдать кандидату Бутылину Денису Александровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Продолжение  на 3-й стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 277

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Коршунова Павла Александровича, выдвинутого  избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Коршуновым Павлом Александровичем  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по вы-
борам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва, были представлены документы для выдвижения 
и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района» по одномандатному избирательному округу № 1 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 из-
бирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»  Коршунова Павла Александровича  канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
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 из-
бирательному округу № 1 Коршуновым Павлом Александровичем документов для уве-
домления 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 Второвское Камешковского района 
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 № 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 муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 Коршунова Павла Александровича, дата рождения – 9 
сентября 1981 года; место рождения – город Владимир, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, город Владимир; сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» г. Москва, 2020 г.; основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Автономная некоммерческая организация 
«Аварийно-спасательное формирование Владимирской области», директор; выдвину-
того избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 26 июля 2020 
года, время регистрации 15 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Коршунову Павлу Александровичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 278

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Нестеренко Ольги Анатольевны, выдвинутого  избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Нестеренко Ольгой Анатольевной в Территориальную изби-
рательную 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, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 2 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»  Нестеренко Ольги Анатольевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Нестеренко Ольгой Анатольевной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную 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, ча-
стями 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 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Нестеренко Ольгу Анатольевну, дата рождения 
– 20 января 1961 года; место рождения – гор. Владимир, сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Камешковский район, деревня Филяндино; сведения о про-
фессиональном образовании - Владимирский гос. педагогический институт им. П.И. 
Лебедева-Полянского, 1991 г.; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – муниципальное общеобразовательное учреждение Давыдовская 
основная общеобразовательная школа, учитель физического воспитания; выдвинуто-
го избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 26 июля 2020 
года, время регистрации 15 часов 02 минут. 

2. Выдать кандидату Нестеренко Ольге Анатольевне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 279

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Морозовой Марины Александровны, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Морозовой Мариной Александровной  в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 3 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»  Морозовой Марины Александров-
ны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Морозовой Мариной Александровной  
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, ча-
стями 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 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-

Продолжение. Напчало на 1-2-й- стр. ципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Морозову Марину Александровну, дата 
рождения – 20 марта 1970 года; место рождения – с. Второво Камешковского р-на  
Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, село Второво; сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного 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 – муниципальное учрежде-
ние «Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
Второвское», главный специалист, бухгалтер; выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района». Дата регистрации – 26 июля 2020 года, время регистрации 
15 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Морозовой Марине Александровне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 280

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Кондратьева Александра Александровича, выдвинутого  
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Кондратьевым Александром Александровичем в Территориаль-
ную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 5 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»  Кондратьева Александра Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Кондратьевым Александром 
Александровичем  документов для уведомления о выдвижении и регистрации в 
Территориальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного 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 Со-
вета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 Кондратьева Александра Александровича, 
дата рождения – 12 мая 1954 года; место рождения – с. Мерясово Пильнинского 
района Горьковской области, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, село Второво; сведения о профессиональном образовании 
- Горьковский сельскохозяйственный институт, 1981 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 26 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Кондратьеву Александру Александровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 281

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Желдак Ирины Валентиновны, выдвинутого  избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Желдак Ириной Валентиновной в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва, были представлены документы для выдвиже-
ния и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 
района» по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах депутатов Со-
вета 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»  Желдак Ирины Валентиновны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Желдак Ириной Валентиновной  
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, ча-
стями 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 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Желдак Ирину Валентиновну, дата рождения – 14 
ноября 1970 года; место рождения – пос. Мирный Камешковский район Владимирская 
область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский рай-
он, поселок Мирный; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования Второвское», ведущий специалист по веде-
нию делопроизводства; сведения о принадлежности к политической партии – член 
Всероссийской Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 26 июля 2020 года, время реги-
страции 15 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Желдак Ирине Валентиновне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 282

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Калачёвой Ольги Валерьевны, выдвинутого  избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Калачёвой Ольгой Валерьевной в Территориальную избиратель-
ную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва, были представлены документы для выдвиже-
ния и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского 

района» по одномандатному избирательному округу № 7 на выборах депутатов Со-
вета 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»  Калачёвой Ольги Валерьевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Калачёвой Ольгой Валерьевной 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, в соответствии со статьей 33, ча-
стями 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 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 Калачёву Ольгу Валерьевну, дата рождения – 10 
августа 1957 года; место рождения – д. Зауичье Камешковского района Владимирской 
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешковский район, по-
селок Мирный; сведения о профессиональном образовании - Ореховский индустри-
альный техникум, 1984 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – муниципальное учреждение Дом культуры поселок Мирный, директор; 
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 26 
июля 2020 года, время регистрации 15 часов 12 минут. 

2. Выдать кандидату Калачёвой Ольге Михайловне удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 283

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Егорова Василия Васильевича, выдвинутого  избира-
тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Егоровым Василием Васильевичем в Территориальную изби-
рательную 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 объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному 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 
избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»  Егорова Василия Васильевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Егоровым Василием Васильевичем 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную 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, ча-
стями 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 № 62 «Об 
окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 Егорова Василия Васильевича, дата рождения 
– 24 сентября 1963 года; место рождения – дер. Александровка, Лукояновского р-на 
Горьковской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Камешков-
ский район, деревня Волковойно; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Крестьянское хозяйство «Нива», глава; выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 26 июля 2020 года, 
время регистрации 15 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Егорову Василию Васильевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 284

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Филиппова Сергея Александровича, выдвинутого  изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Филипповым Сергеем Александровичем в Территориальную 
избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
9 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва, были представлены документы 
для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Камешковского района» по одномандатному избирательному округу № 9 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»  Филиппова Сергея Алексан-
дровича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Филипповым Сергеем Алек-
сандровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 9 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 по-
становления Территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 
08.06.2020 № 62 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 Филиппова Сергея Александровича, дата 
рождения – 9 декабря 1954 года; место рождения – дер. Тереховицы Камешковского 
р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
город Владимир; сведения о профессиональном образовании - Тамбовское военное 
авиационно-техническое ордена Ленина Краснознамённое училище им. Ф.Э. Дзер-
жинского, 1975 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер; выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». 
Дата регистрации – 26 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 17 минут. 

2. Выдать кандидату Филиппову Сергею Александровичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной 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.
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УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 285 

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 Морозовой Светланы Валентиновны, 
выдвинутого  избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»

17 июля 2020 года Морозовой Светланой Валентиновной в Территориальную из-
бирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района 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 № 
10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10 -ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района»  Морозовой 
Светланы Валентиновны кандидатом в депу таты Совета народных депу татов 
муниципального образования Второвское 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 избирательному округу 
№ 10 Морозовой Светланой Валентиновной документов для уведомления о выдви-
жении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Камешковско-
го района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
пятого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Влади-
мирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской 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 об-
разования Второвское Камешковского района пятого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Морозову Светлану Валентиновну, 
дата рождения – 10 декабря 1961 года; место рождения – с. Второво Камешковский 
район  Владимирская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Волковойно; сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский заочный сельскохозяйственный техник ум, 1997 г. ; 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – муни-
ципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования Второвское», ведущий специалист по благоустройству и 
земельным вопросам; сведения о принадлежности к политической партии – член 
Всероссийской Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Камешковского района». Дата регистрации – 26 июля 2020 года, 
время регистрации 15 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Морозовой Светлане Валентиновне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 286

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 Семенова Валентина Владиславовича, 
выдвинутого  избирательным объединением «Владимирское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

17 июля 2020 года Семеновым Валентином Владиславовичем  в Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва, были представ-
лены документы для выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по одномандатному 
избирательному округу № 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов му-
ниципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10 -ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении избирательным объединением «Владимирское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»  
Семенова Валентина Владиславовича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Семеновым Валентином Владиславовичем 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 Брызгалов-
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 
№ 60 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия Камешковского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Семенова Валентина Владисла-
вовича, дата рождения – 29 февраля 1968 года; место рождения – город Новый 
– Узень Гурьевская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, село Менчаково; сведения о профессиональном образовании 
– Москва Юридический институт МВД России, 1998 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; сведения о принад-
лежности 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 – 26 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов 22 минуты. 

2. Выдать кандидату Семенову Валентину Владиславовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 287

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 Семенова Валентина Владиславовича, выдвину того  избира-
тельным объединением «Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»

17 июля 2020 года Семеновым Валентином Владиславовичем  в Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования Вахромеевское пятого созыва, 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 № 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 выдвиже-
нии избирательным объединением «Владимирское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»  Семенова 
Валентина Владиславовича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Вахромеевское пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Семеновым Валентином Владисла-
вовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования 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 райо-
на от 08.06.2020 № 61 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва», Территориальная избирательная комиссия 
Камешковского района постановляет:

Окончание. Начало  на 1-3-й стр. 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Вахромеевское Камешковского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Семенова Валентина Владисла-
вовича, дата рождения – 29 февраля 1968 года; место рождения – город Новый 
– Узень Гурьевская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, село Менчаково; сведения о профессиональном образовании 
– Москва Юридический институт МВД России, 1998 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин; сведения о принад-
лежности 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 – 26 июля 2020 года, время 
регистрации 15 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Семенову Валентину Владиславовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2020                              № 288

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу № 2 Се-
менова Валентина Владиславовича, выдвинутого  избирательным объединением 
«Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»

17 июля 2020 года Семеновым Валентином Владиславовичем  в Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское, были предс тавлены док ументы д ля выдвижения и 
регистрации кандидата, выдвину того избирательным объединением «Влади-
мирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально -
демократической партии России» по одномандатному избирательному округу № 
2 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское.

Проверив соблюдение требований закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10 - ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской облас ти» при 
выдвижении избирательным объединением «Владимирское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»  
Семенова Валентина Владиславовича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному изби-
рательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Семеновым Валентином Владиславовичем 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 Камеш-
ковского района от 08.06.2020 № 63 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва», Территориальная избиратель-
ная комиссия Камешковского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Семенова Валентина Владиславовича, дата рождения – 29 февраля 1968 года; 
место рождения – город Новый – Узень Гурьевская область, сведения о месте жи-
тельства – Владимирская область, Суздальский район, село Менчаково; сведения 
о профессиональном образовании – Москва Юридический институт МВД России, 
1998 г.; 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»; выдви-
нутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России». Дата 
регистрации – 26 июля 2020 года, время регистрации 15 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Семенову Валентину Владиславовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать нас тоящее пос тановление в общес твенно -политической 
газете «Знамя» Камешковского района и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 22.07.2020               № 875
О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 17.01.2020 
№ 63 «Об утверждении муниципальной программы 

Камешковского района «Развитие образования» (в ред. 
от 10.07.2020 № 833)

В целях повышения результативности и эффективности реализации муни-
ципальной программы, уточнения финансирования мероприятий, в соответ-
ствии с распоряжением администрации Владимирской области от 09.04.2020 

№ 270-р «О введении системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей на территории Владимирской области», 
постановлением администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 365 
«Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного об-
разования детей на территории Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 
района от 17.01.2020 № 63 «Об утверждении муниципальной программы 
Камешковского района «Развитие образования» (в ред. от 10.07.2020 № 833), 
изложив Основное мероприятие 1.5 «Развитие системы дополнительного 
образования» приложения № 3 к Программе в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы  администрации  района  по  социальным  вопросам.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя».

Глава администрации района  
А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение к постановлению администрации района от 22.07.2020 № 875

Приложение № 3 к Программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Камешковского района «Развитие образования»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители 
муниципальнойпрограм мы, подпрограммы, 
основного мероприятия, главные распоряди-

тели средств районного бюджета (далее  - ГРБС)

Коды бюджетной 
классификации 

(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид расхода)

Расходы, тыс. руб. (по годам реализации)

2019 
год 2020 

год
2021
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год

2025 
год за весь 

период 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие 1.5 
«Развитие системы 
дополнительного 

образования

Управление 
образования

Х Х Х всего 0 11503,6 12233,6 12250,1 12250,1 12250,1 12250,1 72737,6

Х Х Х ОБ 0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 11550,0

Х Х Х МБ 0 9178,6 9908,6 9925,1 9925,1 9925,1 9925,1 58787,6

Х Х Х ВБ 0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0

Направление 1.5.1 
Создание условий для 
реализации программ 

дополнительного 
образования.

Управление 
образования

0703 13 1 05 71470 600 ОБ 0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 1925,0 11550,0

0703 13 1 05 0Л590 600
МБ

0 8232,9 8007,7 8007,7 8007,7 8007,7 8007,7 48271,4

0703 13 1 05 Л0500 600 0 373,2 183,2 199,7 199,7 199,7 199,7 1355,2

0703 00 0 00 00000 600 ВБ 0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0
Направление 1.5.2 

Обеспечение 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей

Управление 
образования

0703 13 1 05 71470 600 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

0703 13 1 05 0Л590 600 МБ 0 572,5 1717,7 1717,7 1717,7 1717,7 1717,7 9161,0

0703 00 0 00 00000 000 ВБ 0 0 0 0 0 0 0 0

■ МО ПЕНКИНСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 27.07.2020            № 173
О  признании утратившими силу решений 

Совета народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское 

в сфере содержания 
животных

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образо-
вания Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов», Уставом муниципального образования Пенкинское, Совет 
народных депутатов муниципального образования  Пенкинское    р е 
ш и л :

1. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское:

- от   14.05.2009 № 11 «О Правилах содержания собак и кошек на тер-
ритории муниципального образования Пенкинское»;

- от 14.05.2009 № 12 «О Правилах отлова бродячих собак и кошек на 
территории муниципального образования Пенкинское».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования в районной газете «Знамя».

Глава муниципального  образования 
Пенкинское Камешковского района  В.А. МЫСИН


