
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.02.2011 № 56

О  регистрации  списка  кандида-
тов  в  депутаты  Совета  народ-
ных депутатов города Владимира 
двадцать  шестого  созыва,  вы-
двинутого  избирательным 
объединением Региональное отде-
ление  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  во 
Владимирской  области  по  едино-
му избирательному округу

.

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области "Избира-
тельный кодекс Владимирской области" при выдвижении избирательным объеди-
нением Региональное отделение Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ во Владимирской области (далее – Избирательное объединение)  списка кан-
дидатов по единому избирательному округу, представление сведений о кандидатах 
в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созы-
ва, включенных в выдвинутый им   список кандидатов по единому избирательному 
округу, в соответствии со статьей 15 и на основании пунктов 2 и 19  статьи 33 Зако-
на Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" Избира-
тельная комиссия муниципального образования город Владимир установила следу-
ющее.

27  декабря  2010 г.  Избирательное  объединение  известило  Избирательную 
комиссию муниципального образования город Владимир о проведении Конферен-
ции Избирательного объединения.  20 января  2011г.  Избирательное  объединение 
уведомило избирательную комиссию о выдвижении списка кандидатов по единому 
избирательному округу. Постановлением избирательной комиссии № 42 от 21 ян-
варя 2011г. был заверен список кандидатов выдвинутый Избирательным объедине-
нием по единому избирательному округу в количестве семи человек: под №1 - Бе-
ляков Антон Владимирович; под №2 - Маринин Андрей Владимирович, под №3 - 
Дедов Сергей Анатольевич;   под №4 - Андрианов Алексей Вениаминович; под №5 
- Рычков Владимир Викторович; под №6 - Чекунова Светлана Александровна; под 



№7- Абрашнев Павел Сергеевич. 24 января 2011г. Избирательным объединением 
открыт специальным избирательный счет во Владимирском отделении №8611 Сбе-
регательного  банка  Российской  Федерации.  25  января  2011г.  Избирательным 
объединением  представлены  документы  для  регистрации  списка  кандидатов  по 
единому избирательному округу. 02 февраля 2011г. Избирательным объединением 
представлены уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кан-
дидатах, заменены документы, оформленные с нарушением требований закона. 

03 февраля 2011г.  Избирательной комиссией муниципального образования 
город Владимир приняты: Постановление № 53 об исключении кандидата Марини-
на Андрея Васильевича из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Избира-
тельным объединением;  Постановление  № 54 об исключении кандидата  Дедова 
Сергея Анатольевича из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Избиратель-
ным объединением; Постановление № 55 об исключении кандидата Андрианова 
Алексея Вениаминовича из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Избира-
тельным объединением. Согласно п.15 ст.30 Закона Владимирской области "Изби-
рательный кодекс Владимирской области" кандидаты Маринин Андрей Василье-
вич, Дедов Сергей Анатольевич, Андрианов Алексей Вениаминович, исключены из 
заверенного списка кандидатов, в связи с чем изменился состав и порядок размеще-
ния в нем кандидатов.

Принимая во внимание Постановления Избирательной комиссии муници-
пального образования город Владимир  №№53, 54, 55 от 03 февраля 2011г., руко-
водствуясь п.15 ст.30, п.п.2, 5, ст.33 Закона Владимирской области "Избирательный 
кодекс Владимирской области" Избирательная комиссия муниципального образо-
вания город Владимир ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депута-
тов  города  Владимира  двадцать  шестого  созыва,  выдвинутый  избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимирской области по единому избирательному округу в количе-
стве четырех человек: Беляков Антон Владимирович, Рычков Владимир Викторо-
вич Чекунова Светлана Александровна, Абрашнев Павел Сергеевич.

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  03.02. 2011 года

(Постановление № 56) 

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области 

по единому избирательному округу

1. Беляков Антон Владимирович, дата рождения: 18 октября 1972 года, об-
разование  высшее профессиональное,  место жительства  город Москва, Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Государ-
ственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  пятого  созыва, 
член комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной поли-
тики,   Председатель  Совета  Регионального  отделения  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области, член Политической  пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ. 

2. Рычков Владимир Викторович, дата рождения 8 ноября 1960 года, образо-
вание высшее профессиональное,  место жительства Владимирская область, город 
Владимир, Правление ТСЖ «Омега 1г», Председатель правления ТСЖ «Омега 1г», 
Председатель  Совета  местного  отделения  Политической  партии  СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Фрунзенском районе город Владимира,  член Политической  пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ.

3. Чекунова Светлана Александровна, дата рождения  25  сентября 1973 года, 
образование  высшее профессиональное,  место жительства Владимирская область, 
город Радужный, Региональное отделение  Политической   партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ  РОССИЯ во Владимирской  области, юрист -  руководитель Общественной 
приемной Регионального отделения  Политической   партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимирской  области, Председатель первичного отделения Полити-
ческой партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ города Радужный во Владимирской 
области,  член Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Абрашнев Павел Сергеевич, дата рождения  17  апреля 1980 года, образо-
вание начальное профессиональное,  место жительства Владимирская область, го-
род  Владимир,  ООО  «Евротара»,  коммерческий  директор,  член  Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

