
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.02.2011 № 57

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  «Российская 
объединенная  демократическая 
партия  «ЯБЛОКО»   по  единому 
избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области "Избира-

тельный кодекс Владимирской области" при выдвижении избирательным объеди-

нением «Владимирское региональное отделение политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,  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 пункта 2   статьи 33 Закона Владимирской об-

ласти  "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 «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избира-

тельному 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  03 февраля 2011 года

(Постановление № 57) 

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  «Владимирское регио-
нальное отделение политической партии «Российская объединенная демократиче-

ская партия «ЯБЛОКО»  по единому избирательному округу

1. Кушпита Дмитрий Юрьевич, дата рождения 10 февраля 1961 года, образование 
высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40, 
заместитель директора по учебно- воспитательной работе,  депутат Совета народ-
ных депутатов города Владимира на непостоянной основе,  член политической пар-
тии  «Российская  объединенная  демократическая  партия  «ЯБЛОКО»,  Председа-
тель Владимирского регионального отделения политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2.  Осокин Михаил Геннадьевич, дата рождения 05 июля 1971 года, образование 
высшее, место жительства  Владимирская область, город Владимир, Владимирская 
областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов, предсе-
датель,    член политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

3. Калашников Юрий Владимирович, дата рождения 19 апреля 1981 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир,  ЗАО «Вотек Мобайл», менеджер по продажам,  член политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия  «ЯБЛОКО», член Регио-
нального  Совета  Владимирского  регионального  отделения  политической  партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

4. Рунов Алексей Николаевич,  дата рождения 02 ноября 1980 года,  образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город  Влади-
мир, МОУ средняя общеобразовательная школа № 40, лаборант,  член политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО, член 
Регионального Совета Владимирского регионального отделения политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

5. Кушпита Иван Дмитриевич, дата рождения 21 июля 1983 г ода, образование пол-
ное  среднее,  место  жительства   Владимирская  область,  город  Владимир,  ООО 
«Владимир  –  аутстафф»»,  торговый  представитель,  член  политической  партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

