
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /48-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Волковой Веры Александровны кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Волковой Веры 

Александровны, выдвинутой местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Волкову Веру Александровну, 1974 года 

рождения, проживающей по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутой местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 30 июля 

2020 года, 16 часов 20 минут. 

2. Выдать Волковой Вере Александровне удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


    ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /49-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Мешкова Александра Николаевича кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Мешкова 

Александра Николаевича, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Мешкова Александра Николаевича, 1956 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 30 июля 

2020 года, 16 часов 30 минут. 

2. Выдать Мешкову Александру Николаевичу удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова 

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


    ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /50-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Обухова Юрия Ивановича кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Обухова Юрия 

Ивановича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1, рассмотрев документы, 

представленные в участковую избирательную комиссию №1170 для 

регистрации кандидата, участковая избирательная комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Обухова Юрия Ивановича, 1987 года рождения, 

проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 



Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1, 30 июля 2020 года, 16 часов 45 

минут. 

2. Выдать Обухову Юрию Ивановичу удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


    ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /51-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Осипенко Татьяны Александровны кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Осипенко 

Татьяны Александровны, выдвинутой местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Осипенко Татьяну Александровну, 1987 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 30 июля 

2020 года, 17 часов 02 минут. 

2. Выдать Осипенко Татьяне Александровне удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /52-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Осипенко Константина Николаевича кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Осипенко 

Константина Николаевича, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Осипенко Константина Николаевича, 1985 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 30 июля 

2020 года, 17 часов 25 минут. 

2. Выдать Осипенко Константину Николаевичу удостоверение 

кандидата установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9/53-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Говердовской Юлии Владимировны кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Говердовской 

Юлии Владимировны, выдвинутой местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Говердовскую Юлию Владимировну, 1981 года 

рождения, проживающей по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутой местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 30 июля 

2020 года, 17 часов 41минут. 

2. Выдать Говердовской Юлии Владимировне удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова 

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /57-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Осмонова Махмуда Загаровича кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Осмонова 

Махмуда Загаровича, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Осмонова Махмуда Загаровича, 1991 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 30 июля 

2020 года, 19 часов 40 минут. 

2. Выдать Осмонову Махмуду Загаровичу удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /54-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Пономаренко Александра Анатольевича кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Пономаренко 

Александра Анатольевича, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Пономаренко Александра Анатольевича, 1962 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 30 июля 

2020 года, 17 часов 51 минут. 

2. Выдать Пономаренко Александру Анатольевичу удостоверение 

кандидата установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /55-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Ручкина Александра Ивановича кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Ручкина 

Александра Ивановича, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Ручкина Александра Ивановича, 1983 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 30 июля 

2020 года, 18 часов 10 минут. 

2. Выдать Ручкину Александру Ивановичу удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9/56-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Трунова Александра Ивановича кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Закона Оренбургской области «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ Трунова 

Александра Ивановича, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района,  

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 

рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную 

комиссию №1170 для регистрации кандидата, участковая избирательная 

комиссия № 1170  

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Трунова Александра Ивановича, 1966 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Оренбургского района 



кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, 30 июля 

2020 года, 19 часов 10 минут. 

2. Выдать Трунову Александру Ивановичу удостоверение кандидата 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lenina-56.ru/


 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июля 2020 года                                                                          №  9 /58-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Калинкина Вадима Ахатовича кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области», по порядку выдвижения кандидатом в депутаты 

Калинкина Вадима Ахатовича по пятимандатному избирательному округу № 

1, участковая избирательная комиссия № 1170 установила следующее: 

 

Калинкин Вадим Ахатович уведомил  участковую избирательную 

комиссию № 1170 20.07.2020г. о своем выдвижении кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения. 

В соответствие со статьей 32 Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» при самовыдвижении в поддержку кандидата 

собираются подписи избирателей.  

Согласно решению  участковой избирательной комиссии № 1170, на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному по избирательному округу № 1 

установлено, что с учетом количества избирателей в избирательном округе в 

подписных листах должно содержаться не менее 10 подписей избирателей 



при возможном превышении количества подписей избирателей, но не более 

чем на 4 подписи. 

Калинкин Вадим Ахатович предоставил документы в  участковую 

избирательную комиссию № 1170 для регистрации в качестве кандидата в 

депутаты депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1 в полном объеме, в том числе 

подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку в количестве 

14  подписей на 3 листах. 

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в  участковую избирательную 

комиссию № 1170 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области четвертого созыва, были проверены представленные Калинкиным 

Вадимом Ахатовичем документы для регистрации в качестве кандидата в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва  

по пятимандатному  избирательному округу № 1. 

Документы, предусмотренные статьей 33 Закона Оренбургской области 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Оренбургской области» представлены в полном объеме и 

отвечают требованиям закона. При проверке подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку Калинкина Вадима Ахатовича не выявлено  

недостоверных и недействительных подписей, в результате чего количество 

достоверных подписей составило 14 подписей, что является достаточным 

количеством достоверных подписей избирателей представленных для 

регистрации кандидата. (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 3 

статьи 35 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской 

области», участковая  избирательная комиссия №1170   

 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Калинкина Вадима Ахатовича, 1948 года рождения, 

проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Никольское, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 1, «30» июля 2020 года, 17 часов 

40 минут. 

 



2. Выдать Калинкину Вадиму Ахатовичу удостоверение установленного 

образца. 

 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

31 июля 2020 года                                                                          №  9 /59-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Ряузова Павла Николаевича кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области», по порядку выдвижения кандидатом в депутаты 

Ряузова Павла Николаевича по пятимандатному избирательному округу № 2, 

участковая избирательная комиссия № 1170 установила следующее: 

 

Ряузов Павел Николаевич уведомил  участковую избирательную 

комиссию № 1170 17.07.2020г. о своем выдвижении кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения. 

В соответствие со статьей 32 Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» при самовыдвижении в поддержку кандидата 

собираются подписи избирателей.  

Согласно решению  участковой избирательной комиссии № 1170, на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному по избирательному округу № 2 

установлено, что с учетом количества избирателей в избирательном округе в 

подписных листах должно содержаться не менее 10 подписей избирателей 



при возможном превышении количества подписей избирателей, но не более 

чем на 4 подписи. 

Ряузов Павел Николаевич предоставил документы в  участковую 

избирательную комиссию № 1170 для регистрации в качестве кандидата в 

депутаты депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 в полном объеме, в том числе 

подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку в количестве 

10  подписей на 2 листах. 

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в  участковую избирательную 

комиссию № 1170 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области четвертого созыва, были проверены представленные Ряузовым 

Павлом Николаевичем документы для регистрации в качестве кандидата в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва  

по пятимандатному  избирательному округу № 2. 

Документы, предусмотренные статьей 33 Закона Оренбургской области 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Оренбургской области» представлены в полном объеме и 

отвечают требованиям закона. При проверке подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку Ряузова Павла Николаевича не выявлено  

недостоверных и недействительных подписей, в результате чего количество 

достоверных подписей составило 10 подписей, что является достаточным 

количеством достоверных подписей избирателей представленных для 

регистрации кандидата. (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 3 

статьи 35 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской 

области», участковая  избирательная комиссия №1170   

 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Ряузова Павла Николаевича, 1981 года рождения, 

проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Никольское, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2, «31» июля 2020 года, 10 часов 

59 минут. 

 



2. Выдать Ряузову Павлу Николаевичу удостоверение установленного 

образца. 

 

3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

4 августа  2020 года                                                                          №  10 /60-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Колпаковой Тамары Ивановны кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области», по порядку выдвижения кандидатом в депутаты 

Колпаковой Тамары ивановна по пятимандатному избирательному округу № 

2, участковая избирательная комиссия № 1170 установила следующее: 

 

Колпакова Тамара Ивановна уведомила  участковую избирательную 

комиссию № 1170 28.07.2020г. о своем выдвижении кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения. 

В соответствие со статьей 32 Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» при самовыдвижении в поддержку кандидата 

собираются подписи избирателей.  

Согласно решению  участковой избирательной комиссии № 1170, на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному по избирательному округу № 2 

установлено, что с учетом количества избирателей в избирательном округе в 

подписных листах должно содержаться не менее 10 подписей избирателей 

при возможном превышении количества подписей избирателей, но не более 

чем на 4 подписи. 



Колпакова Тамара Ивановна предоставила документы в  участковую 

избирательную комиссию № 1170 для регистрации в качестве кандидата в 

депутаты депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 в полном объеме, в том числе 

подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку в количестве 

10  подписей на 2 листах. 

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в  участковую избирательную 

комиссию № 1170 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области четвертого созыва, были проверены представленные Колпаковой 

Тамарой Ивановной документы для регистрации в качестве кандидата в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва  

по пятимандатному  избирательному округу № 2. 

Документы, предусмотренные статьей 33 Закона Оренбургской области 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Оренбургской области» представлены в полном объеме и 

отвечают требованиям закона. При проверке подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку Колпаковой Тамары Ивановны не выявлено  

недостоверных и недействительных подписей, в результате чего количество 

достоверных подписей составило 10 подписей, что является достаточным 

количеством достоверных подписей избирателей представленных для 

регистрации кандидата. (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 3 

статьи 35 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской 

области», участковая  избирательная комиссия №1170   

 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Колпакову Тамару Ивановну, 1963 года рождения, 

проживающей по адресу Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Никольское, выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2, «4» августа  2020 года, 10 

часов 15 минут. 

 

2. Выдать Колпаковой Тамаре Ивановне удостоверение установленного 

образца. 

 



3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 



УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ №1170 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

4 августа 2020 года                                                                          №  10 /61-2 

с. Никольское 

 

О регистрации Колпакова Владимира Михайловича кандидата в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области», по порядку выдвижения кандидатом в депутаты 

Колпакова Владимира Михайловича по пятимандатному избирательному 

округу № 2, участковая избирательная комиссия № 1170 установила 

следующее: 

 

Колпаков Владимир Михайлович уведомил  участковую 

избирательную комиссию № 1170 28.07.2020г. о своем выдвижении 

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 в порядке 

самовыдвижения. 

В соответствие со статьей 32 Закона Оренбургской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Оренбургской области» при самовыдвижении в поддержку кандидата 

собираются подписи избирателей.  

Согласно решению  участковой избирательной комиссии № 1170, на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва по пятимандатному по избирательному округу № 2 

установлено, что с учетом количества избирателей в избирательном округе в 

подписных листах должно содержаться не менее 10 подписей избирателей 

при возможном превышении количества подписей избирателей, но не более 

чем на 4 подписи. 



Колпаков Владимир Михайлович предоставил документы в  

участковую избирательную комиссию № 1170 для регистрации в качестве 

кандидата в депутаты депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2 в полном объеме, в том числе 

подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку в количестве 

10  подписей на 2 листах. 

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в  участковую избирательную 

комиссию № 1170 на выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области четвертого созыва, были проверены представленные Колпаковым 

Владимиром Михайловичем документы для регистрации в качестве 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

четвертого созыва  по пятимандатному  избирательному округу № 2. 

Документы, предусмотренные статьей 33 Закона Оренбургской области 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Оренбургской области» представлены в полном объеме и 

отвечают требованиям закона. При проверке подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку Колпакова Владимира Михайловича не выявлено  

недостоверных и недействительных подписей, в результате чего количество 

достоверных подписей составило 10 подписей, что является достаточным 

количеством достоверных подписей избирателей представленных для 

регистрации кандидата. (Итоговый протокол Рабочей группы прилагается). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 18 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1 и 3 

статьи 35 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Оренбургской 

области», участковая  избирательная комиссия №1170   

 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Колпакова Владимира Михайловича, 1959 года 

рождения, проживающего по адресу Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Никольское, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 2, «4» августа  2020 года, 11 

часов 43 минут. 

 

2. Выдать Колпакову Владимиру Михайловичу удостоверение 

установленного образца. 

 



3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального образования 

Никольский сельсовет никольский-сельсовет56.рф. 

 

Председатель участковой                                                           Т.В.Пастушкова  

избирательной комиссии                                                                   

 

Секретарь комиссии                                                                  Ю.А.Долженкова     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


