Избирательная комцссия муниципального образования
<<Посёлок Айхал>>
678190 Республика Саха (Якутия) Мирнинский район п. Айхал ул. Юбилейндя 7а каб.207
тел/факс 69665 (доб.3) e-mail: ikmоза@mаi|.ru

рвшЕнив
27 мая202l года

Jфl2

О регистрации кандидатов в депутаты поселкового Совета депутатов
Заслушав информацию председателя избирательной комиссии МО <Поселок
Е.Ю. о поступивших в избирательную комиссию МО <Поселок
Айхал> документах для регистрации кандидатов в депутаты поселкового Совета
деtryтатов, руководствуясь статьями 38, 39 Закона Республики Саха (Якутия) <О
муниципzlльных выборах в Республике Саха (Якутия)>> от 28.11.2011 года Ns 964-З
Ns 815-IV избирательная комиссия муниципа"пьного образования <<Поселок Айхал>
Айха-п> Пашиной

решила:

1.

Зарегистрировать кандидатов в деtIутаты поселкового Совета депутатов
по одномандатному избирательному округу Jtlb 1
1.1 Воропаева Станислава Сергеевича, 13.10.1987 г.р., образоваЕие высшее,
место работы: АК (АЛРОСА> (ПАО) Айхшrьский ГОК - Управление Служба управления персонaлом - Отдел по работе с персон€rлом, ведущий
специtlлист по социilJIьной работе; в порядке самовыдвижения; дата и время
регистрации 27 .05.202 1г. 1 8:30 ч.
l .2 Слуцкого Святослава Николаевича, |9.0'7 .197б г.р., образование высшее,
:

место работы: АК (АЛРОСА) (ПАО) Айхальский ГОК
Щентр
комплексного сервиса - Щентр сервисного обслуживания Рудник, РСС поверхностный энергомеханический участок, ведущий инженер по

надежности; выдвижение: Мирнинское местное отделение Якутского
регионzLльного отделения ВсероссиЙскоЙ политическоЙ партии
<Единая Россия>; датаи время регистрации27.05.2021г. l8:40 ч.
1.3 Шах Павла Павловича,04.04.1990 г.р., место работы: Пожарная часть Мб
по охране п. АЙхал Отряда государственноЙ противопожарной службы
Республики Саха (Якутия) Ns21 по МО <Мирнинский район> ГБУ РС (Я)
<Госуларственная противопожарная служба РС (Я)), пожарный;
ВыДвижение: Якутское регион€tльное отделение ПолитическоЙ партии
ЛДГР - Либер€Lпьно - демократическая партия России; да,га и время
регистрации 2] .05,202 1г. 1 8:50 ч.
по одномандатному избирательному округу J\Ъ5:
2.| Щубно Андрея Юрьевича, 18.01.|914 г.р., образование высшее, место
РабОТЫ: АК (АЛРОСА) (ПАО) Айхальский ГОК, заместитель директора по
ПРОиЗВОДсТВУ; ВЫДВижение: Мирнинское местное отделение Якутского

2,

регион€Lльного

отделения Всероссийской

политической

<<Единая Россия>>; дата и время регистрац ии 27 .05.2021г. 19:00 ч.

партии

2.2 ВлаСова КонСтантина Валерьевича, 22.07.1982 г.р., место
работы: Дк
(АЛРосА)
(ПАО) АйхальсК"t гоК - Центр комплексного серв иса
-Щентр
сервисногО обслуживания Энергетика, Рабочие Участок технического
обслуживания и ремонта сетей тепловодоканализации и вентиляционного
оборулования, слесарь аварийно-восстановительных работ; выдвижение:

Якутское регион€lJIьное
a

J

отделение Политической партии лдгР
либерально - демократическая партия России; дата и время
регистрации
27.05.202lг. 19:10 ч.

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

муниципatльного образования <Поселок Айхал>.

Председатель

Секретарь
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Е.Ю. Пашина
Щ.А. Чухарев

