ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2015

№ 68

Об аннулировании регистрации канди
дата Горбунова Валерия Николаевича,
выдвинутого избирательным объеди
нением Владимирское местное отде
ление политической партии «КОМ
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в соста
ве списка кандидатов в депутаты Со
вета народных депутатов города
Владимира двадцать седьмого созыва
по единому избирательному округу и
внесении изменений в приложение к
Постановлению
Избирательной
комиссии муниципального образования
город Владимир № 53 от 27.07.2015 г.
«О регистрации списка кандидатов в
депутаты Совета народных депута
тов города Владимира двадцать седь
мого созыва, выдвинутого избира
тельным объединением Владимирское
местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ» по единому избирательному
округу

На основании протокола бюро комитета Владимирского местного отделе
ния политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 21/1 от 31 июля 2015 года, в соответствии с пунктом 2
статьи 34 и на основании пункта 2 статьи 75 Закона Владимирской области от 13
февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Изби
рательная комиссия муниципального образования город Владимир

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета народных

депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва Горбунова Валерия Нико
лаевича (номер 1 в территориальной группе одномандатного избирательного окру
га № 10), выдвинутого избирательным объединением Владимирское местное отде
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в составе списка кандидатов в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва по единому избирательно
му округу.
2.

Внести изменения в приложение к Постановлению Избирательной

комиссии муниципального образования город Владимир № 53 от 27 июля 2015
года «О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов го
рода Владимира двадцать седьмого созыва, выдвинутого избирательным объедине
нием Владимирское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательно
му округу, исключив из списка кандидатов по единому избирательному округу, за
регистрированного Избирательной комиссией муниципального образования город
Владимир, Горбунова Валерия Николаевича (номер 1 в территориальной группе
одномандатного избирательного округа № 10).
3.

Направить настоящее постановление в территориальные избиратель

ные комиссии Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Влади
мира, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий.
4.

Направить настоящее постановление в средства массовой информа

ции для опубликования.

Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

