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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2018 года

№ 87.3
село Завьялово

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» шестого созыва,  выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Завьяловского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Луговому одномандатному избирательному округу № 7

Рассмотрев представленный избирательным объединением Местное отделение Завьяловского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам, в соответствии с частью 17 статьи 27 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике», территориальная избирательная комиссия Завьяловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» шестого созыва, выдвинутый  «12» июля 2018 года избирательным объединением Местное отделение Завьяловского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округа  (число кандидатов - 1).
2. Выдать копию заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Завьяловского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам, уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Завьяловского района                                               Нагаева З.Р.

Секретарь территориальной избирательной
        комиссии  Завьяловского района                                              Воробьева Н.П.  

































Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии Завьяловского района 
от «20» июля 2018 года № 87.3




Список кандидатов 
заверен постановлением 
территориальной избирательной комиссии Завьяловского района 
от «20» июля 2018 года № 87.3


Список 
кандидатов выдвинут 
избирательным объединением
Местное отделение Завьяловского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«12» июля 2018 года 


СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Завьяловский район" шестого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением
Местное отделение Завьяловского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатным избирательным округам

Луговой одномандатный избирательный округ № 7
1. Воеводин Павел Анатольевич, 1982 года рождения, адрес места жительства – Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Ожмес–Пурга.









