избирательная комиссия муниципального образования
<<Посёлок Айхал>>

678190 Республика Саха (Якутия) Мирнппскпri
райоlI п. Аl-лхал ул. Юбилейная 7а каб.201
тел/факс 6-10-36 e-mail: ikmo_pa@mail.ru

рЕшЕниЕ
03 августа2020 года

Nq 25

о регистрации кацдидатов на должность главы
муниципального образования (Поселок

Айхал>>

заслушав информацию председателя избирательной комиссии мо
(Поселок Айхал>> Пашиной E.Io. о поступивших в избирательную комиссию
избирательных документов для регистрации кандидатов на должность главы
мунициП€tльногО образования (ПоСелок Айхал>>, в соответствии с п. 1 0 ст.24,
ст. 38, ст. 39, ст. 44 Закона Республики Саха (Якутия) <О муниципаJIьных
выборах в Республике Саха (Якутия)) от 28.оg.20l1г. Jф 964-з Jф 815-IV,
избирательная комиссия решила:

1.

зарегистрировать кандидатов

на должность главы

муниципального

образования ((ПоСелоК Айхал> по единОму избирательному округу:
1.1Алексеева Сергея Николаевича, lб.Oб.l989 г.р.; образование
профессионuшьное высшее; место работы: Управление дйхальского Гока
(АЛРоСА> (гIАо), заместитель начашьника производственно
технического отдела; в порядке самовыдвижения; дата и время
регистрации 0З.08.2020 г., 18:05 ч.

АК

1.2

Корнилова Сергея Владимировича, 26.|0.1980 Г.Р.,

образование
высшее; безработный; выдвижение: РегионаJIьное отделение в Республике
саха (якутия) Политической партии кгражданская платформ а>>; дата и
время регистрации 0З.08.2020 г., 18:l0 ч.
1.З Руськина Андрея Ивановича, 09.06.|979 г.р., образование средне
профессион€Lпьное; место работы: муП <Айхалъское предприятие
жилищного хозяйства), мастер участка твК
1; выдвижение: Якутское
отделение
Политической
партии
регионаJIьное
лдгр
Либерально
демокраТическая партия России; дата и время регистрации 03.08.2020 r..,
18:l5 ч.

-

1.4

Трофимову Наталию МакаровнУ, l8.11.1973 г.р., образование высшее;
место работы: гкУ рс (я) <I]eHTP занятосТи населения Республики Саха
(Якутия)> ведущий инспектор филиала <I_{eHTp занятости населения
мирнинского района>; выдвижение: Местное отделение Политической
1

партии Справедливая Россия в Мирнинском
районе; дата и время

1.5

регистрации 03.08.2020 г., 18:20 ч.

Шайкина Владимира Щмитриевича,

16.0з. lg74 Г.Р., образование
ооО <Север Хом>>, генеральный директор; в
порядке самовыДвижения; дата и время
регистрации 03.08 .2020.., t B,ZS ,.

высшее; местО работы:

2.

Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
и
информационном бюллетене <<Вестник
Айхала> администр ации

муниципzLпьного образования <Поселок Айхал>.

Председатель ИКМО
'*

Секретарь ИКМО

Е.Ю. Пашица

rб

Д.А. Чухарев
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