
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Архангельская городская избирательная комиссия)

29 марта 2016 года                                                    

О передаче мандата депутата 
двадцать шестого созыва кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
по единому избирательному округу

 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий депут
С.В.  (Решение Архангельской городской Думы  от 16.03.2016 № 343), в 
соответствии с пунктом 
«О выборах в органы местного самоуправления в 
избирательная комиссия 
постановляет:  

1. Передать вакантный депутатский
Думы двадцать шестого
в депутаты из списка 
объединением «Архангельское 
политической партии
Евгеньевичу (территориальная 
№ 15», № 3). 

2. Направить настоящ
Думу, опубликовать 

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК

(Архангельская городская избирательная комиссия)
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2016 года                                                    
 
 

О передаче мандата депутата Архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
по единому избирательному округу

В связи с досрочным прекращением полномочий депут
Архангельской городской Думы  от 16.03.2016 № 343), в 

соответствии с пунктом 1 статьи 89, пунктом 8 статьи 8
в органы местного самоуправления в Архангельской

избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» 

вакантный депутатский мандат Архангельской
шестого созыва зарегистрированному кандидату 

в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
Архангельское местное отделение 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Корнееву Михаилу 
территориальная часть «Одномандатный изб

настоящее постановление в Архангельскую городскую 
, опубликовать в газете «Архангельск – город воинской славы»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

29 марта 2016 года                                                    № 51/197 

Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва кандидату в депутаты из списка кандидатов, 

Архангельское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

по единому избирательному округу 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Рыжкова 
Архангельской городской Думы  от 16.03.2016 № 343), в 

83 областного закона 
Архангельской области»,  

муниципального образования «Город Архангельск» 

Архангельской городской 
зарегистрированному кандидату  

кандидатов, выдвинутого избирательным 
отделение Всероссийской 

Корнееву Михаилу 
часть «Одномандатный избирательный округ 

е постановление в Архангельскую городскую 
город воинской славы» и 



2 
разместить на официальном сайте избирательной комиссии  муниципального 
образования «Город Архангельск» в сети Интернет. 

 
 

Председатель комиссии        В.Д. Чуваков         
Секретарь комиссии                  И.М. Дуберман  

  
 
 


