
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31.01.2011 № 52

О  регистрации  списка  кандида-
тов  в  депутаты  Совета  народ-
ных депутатов города Владимира 
двадцать  шестого  созыва,  вы-
двинутого  избирательным 
объединением   Владимирское 
региональное  отделение  полити-
ческой  партии  «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» по  единому  избира-
тельному округу

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области "Избира-

тельный кодекс Владимирской области" при выдвижении избирательным объеди-

нением Владимирское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ», списка кандидатов по единому избирательному округу, представлении 

сведений о кандидатах в депутаты Совета народных депутатов города Владимира 

двадцать шестого созыва, включенных в выдвинутый им  список кандидатов по 

единому избирательному округу, в соответствии со статьей 15 и на основании 

пункта 2 статьи 33 Закона Владимирской области "Избирательный кодекс Влади-

мирской области" Избирательная комиссия муниципального образования город 

Владимир 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депу-

татов города Владимира двадцать шестого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением Владимирское региональное отделение политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу.



2.  Выдать  кандидатам,  зарегистрированным  по  единому  избирательному 

округу, удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в Территориальные избирательные 

комиссии Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Владимира.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции.

Председатель                                                                                           В.В. Кузьмин 

Секретарь                                                                                                 В.С. Сизова



Список кандидатов по единому из-
бирательному округу, зарегистриро-
ванный Избирательной комиссией 

муниципального образования город 
Владимир  31 января 2011 года

(Постановление № 52) 

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  Владимирское регио-
нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  по единому из-

бирательному округу

1. Шубников Игорь Павлович, дата рождения  08 марта 1950 года,  образование 
высшее профессиональное, место жительства  Владимирская область, город  Вла-
димир,  Владимирский региональный союз СОЦПРОФ – Территориальное объеди-
нение  профсоюзных  организаций  СОЦПРОФ,  председатель, член  политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Ахлюстин Александр Владимирович, дата рождения  11 ноября 1950 года, 
образование высшее профессиональное,  место жительства  Ивановская область, 
город  Иваново,  пенсионер.

3. Горбушин Денис Геннадиевич, дата рождения  16 ноября 1980 года,  образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Пензенская область, Городи-
щенский район,      р.п. Чаадаевка, временно неработающий.

4. Филатов Роман Александрович, дата рождения  26 апреля 1982 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, Гусь-
Хрустальный район, п. Великодворский, Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения  Владимирский  филиал  ФГУЗ  «Федеральный  центр  гигиены  и 
эпидемиологии по железнодорожному транспорту», заведующий отделом обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического надзора, экспертиз, врач по общей гигиене, 
член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

5. Иваненко Екатерина Анатольевна, дата рождения  04 марта 1980 года,  об-
разование: среднее профессиональное,  место жительства  Владимирская область, 
город Владимир,  Федеральное государственное учреждение здравоохранения Вла-
димирский филиал ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по же-
лезнодорожному транспорту»,  лаборант-бактериолог бактериологической лабора-
тории, член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»




	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

