
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ШАДРИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

 

РЕШЕНИЕ
от  17 июля 2020 года
                                                                      г. Шадринск

                                       № 25/5

О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы седьмого созыва Иванова Валерия Витальевича

Рассмотрев  документы,  представленные  в  Окружную   избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа № 1 кандидатом в депутаты 
Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  Ивановым  Валерием 
Витальевичем для  регистрации доверенного  лица,  руководствуясь  статьей 22 
Закона Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц 
местного  самоуправления  Курганской  области»,  окружная  избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 1 решила: 

1. Зарегистрировать доверенное лицо кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Иванова Валерия Витальевича:

- Бухарова Александра Олеговича

2.  Выдать  доверенному  лицу  Бухарову  Александру  Олеговичу 
удостоверение установленного образца.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 
Теребенину Ольгу Игоревну. 

Председатель Окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 1                     А.А. Аленин

Секретарь Окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 1               О.И. Теребенина



Выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Бухаров Александр Олегович

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
кандидата в депутаты

Иванова
Валерия Витальевича

Секретарь 
избирательной комиссии                                                  

(подпись)  (инициалы, фамилия)

________________20__ г.
МП  (дата регистрации)

Действительно при предъявлении паспорта гражданина или заменяющего его документа

Выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Бухаров Александр Олегович

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
кандидата в депутаты Шадринской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Иванова

Валерия Витальевича

Секретарь 
избирательной комиссии                                                  

(подпись)  (инициалы, фамилия)

________________20__ г.
МП  (дата регистрации)

Действительно при предъявлении паспорта гражданина или заменяющего его документа
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