
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.02.2011 № 58

О  регистрации  списка  кандида-
тов  в  депутаты  Совета  народ-
ных депутатов города Владимира 
двадцать  шестого  созыва,  вы-
двинутого  избирательным 
объединением   Владимирское 
региональное  отделение  полити-
ческой  партии  «Коммунистиче-
ская  партия  Российской  Федера-
ции» по  единому избирательному 
округу

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области "Избира-

тельный кодекс Владимирской области" при выдвижении избирательным объеди-

нением  Владимирское региональное отделение политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации», списка кандидатов по единому избира-

тельному округу, представлении сведений о кандидатах в депутаты Совета народ-

ных  депутатов  города  Владимира  двадцать  шестого  созыва,  включенных  в  вы-

двинутый им   список кандидатов по единому избирательному округу, в соответ-

ствии со статьей 15 и на основании пунктов 2 и 19  статьи 33 Закона Владимирской 

области "Избирательный кодекс Владимирской области" Избирательная комиссия 

муниципального образования город Владимир 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депу-

татов города Владимира двадцать шестого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением Владимирское региональное отделение политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному окру-

гу.



2.  Выдать  кандидатам,  зарегистрированным  по  единому  избирательному 

округу, удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в Территориальные избирательные 

комиссии Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Владимира.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции.

Председатель                                                                                           В.В. Кузьмин 

Секретарь                                                                                                 В.С. Сизова



Список кандидатов по единому из-
бирательному округу, зарегистриро-
ванный Избирательной комиссией 

муниципального образования город 
Владимир  04 февраля 2011 года

(Постановление № 58) 

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Владимирское регио-
нальное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»  по единому избирательному округу

1. Бобров Анатолий Владимирович, дата рождения 7 августа 1951 года, образова-
ние высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, Законодательное Собрание Владимирской области, заместитель председателя Зако-
нодательного  Собрания  Владимирской  области,  член  бюро комитета  Владимирского 
регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

2. Черкасова Мария Юрьевна, дата рождения 2 июня 1977 года, образование выс-
шее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Владимир, обу-
чается в клинической ординатуре Государственного образовательного учреждения Выс-
шего профессионального образования «Ивановская государственная медицинская ака-
демия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

3. Гостяев Илья Сергеевич, дата рождения 12 декабря 1984 года, образование выс-
шее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Владимир, ОАО 
«Областной дом торговли», заместитель генерального директора по общим вопросам, 
член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

4. Бундина Людмила Александровна, дата рождения 1 апреля 1957 года, образова-
ние высшее профессиональное, место жительства  Владимирская область, город Влади-
мир,  Владимирское региональное отделение политической партии «КПРФ»,  инструк-
тор, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

5. Виноградов Николай Николаевич, дата рождения 14 мая 1952 года, образование 
высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, Федеральное госу-
дарственное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Владимирский авиамеханический колледж», директор.

6. Никитенко Василий Никитович, дата рождения 8 марта 1945 года, образование 
среднее техническое, место жительства Владимирская область, город Владимир, Фили-
ал  русской  консультационной  и  деловой  фирмы «Серендилити»  Американский  дом, 



охранник, член политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции».

7. Комарова Валентина Сергеевна, дата рождения 5 декабря 1987 года, образова-
ние высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический)  центр»,  педа-
гог-психолог, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации», член Бюро Владимирского местного отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации».

8. Хабибуллин Шамиль Рафаильевич, дата рождения 27 декабря 1989 года, образо-
вание незаконченное высшее, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, студент 4 курса юридического факультета Владимирского государственного гума-
нитарного  университета. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

