
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.02.2011 № 59

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  «Либерально-де-
мократическая партия России» 
(ЛДПР) по  единому  избиратель-
ному округу

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области "Избира-

тельный кодекс Владимирской области" при выдвижении избирательным объеди-

нением  Владимирское  региональное  отделение политической  партии  «Либе-

рально-демократическая партия России» (ЛДПР), списка кандидатов по едино-

му избирательному округу, представлении сведений о кандидатах в депутаты Сове-

та народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, включенных в 

выдвинутый им   список кандидатов по единому избирательному округу, в соответ-

ствии со статьей 15 и на основании пунктов 2 и 19  статьи 33 Закона Владимирской 

области "Избирательный кодекс Владимирской 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 

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) по единому избиратель-

ному 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  04 февраля 2011 года

(Постановление № 59) 

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Владимирское регио-
нальное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 

России» (ЛДПР)  по единому избирательному округу

    
 1. Шевякова Алена Павловна, дата рождения 07 февраля 1970 года, образование 
высшее  профессиональное,  место  жительства  Ивановская  область,  город  Шуя, 
Администрация  Владимирской  области,  помощник  депутата  Государственной 
Думы Федерального Собрания  пятого созыва   Рохмистрова М.С.  по работе во 
Владимирской области, депутат Законодательного Собрания Владимирской обла-
сти на непостоянной основе, член политической  партии «Либерально-демократи-
ческая  партия  России»  (ЛДПР),  координатор  Владимирского  регионального 
отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР).

  2. Скворцов Альберт Анатольевич, дата рождения 13 сентября 1960 года, образо-
вание высшее, место жительства  Владимирская область, город Владимир, Обще-
ство с  ограниченной ответственностью «Жанр»  (ООО «Жанр»,  исполнительный 
директор, член политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (ЛДПР).

3. Синявский Алексей Иванович, дата рождения 16 апреля 1953 года, образование 
высшее,  место жительства  Владимирская область, город  Владимир, ЗАО «Цен-
травтотех», генеральный директор, член  политической партии  «Либерально-де-
мократическая партия России» (ЛДПР).

4. Ивашкевич Анатолий Павлович, дата рождения 16 июня 1951 года, образование 
высшее, место жительства  Владимирская область, Собинский район, п. Колокша, 
Некоммерческая организация Владимирская областная коллегия адвокатов № 1, ад-
вокат во Владимирском филиале (адвокатской конторе № 1),  член политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

5.  Желанков Максим Андреевич,  дата  рождения 16  мая  1987 года,  образование 
высшее профессиональное,  место жительства Владимирская область, город Влади-
мир,  Общество с ограниченной ответственностью «Универсам плюс» (ООО «Уни-
версам плюс»), структурное подразделение г. Владимира, экспедитор, член  поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).



6. Кутузов Владимир Павлович, дата рождения 15 сентября 1966 года, образование 
высшее,
место жительства   Владимирская  область,  город  Владимир,  Областное  государ-
ственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №30» г. Владимир, руководитель физического воспи-
тания,  член  политической  партии  «Либерально-демократическая  партия  Рос-
сии» (ЛДПР).


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

