
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 марта  2017 года                                                                    № 64/236                                                           

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

по одномандатному избирательному округу № 4 

 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

муниципального образования «Город Архангельск» для заверения списка 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 4, в соответствии со статьями 20, 

40 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области», избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва в количестве 1 человека, выдвинутый в 

установленном порядке избирательным объединением «Архангельское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 



 

депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Архангельское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу № 4. 

3. В связи с возложенными полномочиями окружной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 4, направить копию заверенного 

списка кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Архангельское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 4 и копию 

заявления кандидата, включенного в указанный список, о согласии 

баллотироваться, в избирательную комиссию МО «Город Архангельск».  

4. Считать согласованным представленное избирательным 

объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» краткое наименование для 

использования в избирательных документах – «Архангельское местное 

отделение ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» 

в сети Интернет. 

 

Заместитель председатель комиссии                   Т.В. Измикова       

Секретарь комиссии              Е.Н. Березина 

 

 

 

 

 



 

Список заверен 

избирательной комиссией 

муниципального образования  

«Город Архангельск» 

29 марта  2017 года 

(постановление № 64/236) 

Копия верна 

 

  

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

«Архангельское местное отделение  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»     

 по одномандатному избирательному округу № 4  

 

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 

 1. МАРЧУК РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 17.10.1990 года, 

место рождения – гор. Архангельск, место жительства – Архангельская 

область, г. Архангельск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


