
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК

СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 03 августа 2021 года                                                                                    № 32

О списке кандидатов в депутаты
Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского

муниципального района Костромской области четвертого созыва,
выдвинутых избирательным объединением Судиславское районное местное

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по пятимандатному избирательному округу № 1 и по пятимандатному

избирательному округу № 2

Рассмотрев  документы,  представленные  в  избирательную  комиссию

муниципального  образования  городское  поселение  поселок  Судиславль

Судиславского муниципального района Костромской области для заверения

списка  кандидатов  в  депутаты  Совета  депутатов  городского  поселения

поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской

области  четвертого  созыва,  выдвинутых  избирательным  объединением

Судиславское  районное  местное  отделение  Всероссийской  политической

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по пятимандатному избирательному округу

№ 1 и по пятимандатному избирательному округу № 2, в соответствии со

статьей  35  Федерального  закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  статьей  73  Избирательного  кодекса

Костромской области избирательная комиссия муниципального образования

городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области постановляет:

1.0Заверить  список  кандидатов  в  депутаты  Совета  депутатов

городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального

района Костромской области четвертого созыва, выдвинутых избирательным

объединением  Судиславское  районное  местное  отделение  Всероссийской

политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» по  пятимандатному
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избирательному округу № 1 и по пятимандатному избирательному округу №

2 в количестве 10 человек (далее – список кандидатов) (приложение № 1). 

2.0Выдать  уполномоченному  представителю  избирательного

объединения,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  копию

заверенного списка.
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3.  Направить  копию  настоящего  постановления,  копию  заверенного

списка  кандидатов  и  копии  заявлений  кандидатов,  включенных  в  список

кандидатов о согласии баллотироваться в окружные избирательные комиссии

по  выборам  депутатов  Совета  депутатов  городского  поселения  поселок

Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области

четвертого  созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  №  1  и  по

пятимандатному избирательному округу № 2.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  (без  приложения № 1),  а

также сведения о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов

(Приложение № 2) в информационном бюллетене «Судиславские ведомости»

и  разместить  в  разделе  «Территориальная  избирательная  комиссия»  на

официальном сайте администрации Судиславского муниципального района

Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет».

5.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на

председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования

городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области Н.С. Базарнову.

Председатель 
избирательной комиссии:        Н.С.Базарнова

Секретарь
избирательной комиссии:                    Т.Г. Кукушкина



Приложение № 2
к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования
городское поселение поселок
Судиславль Судиславского

муниципального района 
Костромской области 

от «03» августа 2021 года № 32

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Совета депутатов городского поселения

поселок Судиславль Судиславского муниципального района
Костромской области четвертого созыва, выдвинутых избирательным

объединением  Судиславское районное местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

по пятимандатному избирательному округу № 1 и по пятимандатному
избирательному округу № 2 включенных в список, заверенный

постановлением избирательной комиссии муниципального
образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского

муниципального района Костромской области 
от «03» августа 2021 года № 32

1. Пятимандатный избирательный округ № 1

1.  Большаков  Роман  Владимирович;  дата  рождения:  02  апреля  1980

года рождения; место рождения: п. Судиславль, Костромской области; место

жительства: Костромская область, Судиславский район, п. Дружба;

2. Воздвиженская Елена Алексеевна; дата рождения: 19 февраля 1974

года  рождения;  место  рождения:  д.  Магово,  Судиславского  района,

Костромской  области;  место  жительства:  Костромская  область,  п.

Судиславль;

3. Исаков Алексей Викторович; дата рождения: 06 сентября 1968 года

рождения;  место  рождения:  п.  Судиславль,  Костромской  области;  место

жительства:  Костромская  область,  п.  Судиславль; 

4.  Нечаев  Роман  Сергеевич;  дата  рождения:  03  апреля  1982  года

рождения;  место  рождения:  п.  Судиславль,  Костромской  области;  место

жительства: Костромская область, п. Судиславль;



5.  Суслова  Любовь  Вячеславовна;  дата  рождения:  27  сентября  1959

года  рождения;  место  рождения:  д.  Нажарково,  Судиславского  района,

Костромской  области;  место  жительства:  Костромская  область,  п.

Судиславль;

2. Пятимандатный избирательный округ № 2

1. Боброва Анастасия Александровна; дата рождения: 09 ноября 1985

года  рождения;  место  рождения:  р.п.  Белый  яр,  Сургутского  района,

Тюменской области; место жительства: Костромская область, п. Судиславль;

2. Дружинина Юлия Васильевна; дата рождения: 06 января 1983 года

рождения; место рождения: д. Андрианово, Вохомского района, Костромской

области; место жительства: Костромская область, п. Судиславль;

3. Комиссарова Марина Алексеевна; дата рождения: 07 июля 1971 года

рождения; место рождения: п. Глебово, Судиславского района, Костромской

области; место жительства: Костромская область, п. Судиславль;

4. Макаренкова Елена Борисовна; дата рождения: 15 января 1981 года

рождения;  место  рождения:  п.  Судиславль,  Костромской  области;  место

жительства: Костромская область, п. Судиславль;

5.  Соболев  Юрий  Игоревич;  дата  рождения:  24  августа  1962  года

рождения; место рождения: г. Калининград; место жительства: Костромская

область, п. Судиславль;


