
ТЕРРИТОРИАЛЬННАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАТО  ЗВЁЗДНЫЙ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Городской округ ЗАТО Звёздный   29.06.2017   № 5/2-4 

 

 

О заверении списка  

кандидатов в депутаты Думы ЗАТО Звёздный,  

выдвинутого избирательным объединением  

«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ЗАТО Звёздный Пермского края» 

 

 Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную 

комиссию городского округа ЗАТО Звёздный (далее по тексту – Комиссия)для 

заверения списка кандидатов в депутаты Думы ЗАТО Звёздный, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЗАТО Звёздный Пермского края», Комиссия установила: 

 27 июня 2017 года Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Звёздный Пермского края уведомило Комиссию о 

проведении заседания Местного политического совета по вопросу выдвижения 

списка кандидатов в депутаты Думы ЗАТО Звёздный по двухмандатному 

избирательному округу № 2 по одному вакантному мандату 29.06.2017 года в 18.00 

часов по местному времени. 

 29 июня 2017 года заседание Местного политического совета состоялось. От 

Комиссии присутствовали два человека: председатель комиссии Мальцева А. С. и 

член комиссии с правом решающего голоса Галеева Р. П. 

 29 июня 2017 года в 18 часов 25 минут избирательным объединением 

«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Звёздный Пермского 

края» в Комиссию были предоставлены документы для уведомления о выдвижении 

списка кандидатов в депутаты Думы ЗАТО Звёздный по двухмандатному 

избирательному округу № 2 по одному вакантному мандату. 

 Комиссией после приемки документов 29 июня 2017 года в 18 часов 30 минут 

было выдано Подтверждение получения документов для заверения списка 

кандидатов на выборах депутатов Думы ЗАТО Звёздный по двухмандатному 

избирательному округу № 2 по одному вакантному мандату, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЗАТО Звёздный Пермского края». 

 Представленный список кандидатов избирательного объединения «Местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Звёздный Пермского края» 

согласно представленным избирательным объединением документам состоит из 1 

кандидата. 

 В соответствии со статьями 14, 31, 33 Закона Пермского края «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае» комиссия 



 

РЕШИЛА: 

 

 1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы ЗАТО Звёздный по 

двухмандатному избирательному округу № 2, выдвинутый избирательным 

объединением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО 

Звёздный Пермского края» (прилагается).  

 Время заверения списка кандидатов 19 час. 30 мин. 

 2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Звёздный Пермского 

края» копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы ЗАТО Звёздный по 

двухмандатному избирательному округу № 2, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО 

Звёздный Пермского края». 

 3. Направить представленные в Территориальную избирательную комиссию 

городского округа ЗАТО Звёздный сведения о кандидате в депутаты Думы ЗАТО 

Звёздный, включенном в указанный список кандидатов, в соответствующие 

государственные органы для проверки их достоверности. 

 4. Направить информацию о заверенном настоящим решением списке 

избирательного объединения «Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЗАТО Звёздный Пермского края» и включенном в него кандидате в средства 

массовой информации, разместить на Едином портале избирательных комиссий 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Территориальной избирательной комиссии городского округа ЗАТО Звёздный 

А.С.Мальцеву. 

 

 Председатель комиссии       А. С. Мальцева 

  

 Секретарь комиссии                   М. М. Катаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Территориальной избирательной комиссии 

городского округа ЗАТО Звёздный № 5/2-4 от 29.06.2017 

 

 

 

 

СПИСОК  

кандидатов в депутаты Думы ЗАТО Звёздный,  

выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Звёздный Пермского края» по двухмандатному 

избирательному округу № 2 

 

1. Губанова Светлана Викторовна, 

дата рождения – 13 марта 1972 года, место рождения – г. Борисоглебск 

Воронежской обл., 

адрес места жительства – Пермский край, пгт. Звездный, ул. 

Коммунистическая, д. 5, кв. 52; 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации,  

данные документа, удостоверяющего личность – 57 16 504167, выдан – 

15.03.2017, ТП УФМС России по Пермскому краю в пос. Звездный, код 

подразделения 590-060; 

 

выдвинут по двухмандатному округу № 2. 


