
МЕЗЕНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
09 июля  2013 года г. Мезень № 01-05/541 

 
О списке кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район» пятого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением «Мезенское местное  отделение политической 

партии Коммунистическая партия Российской Федерации» 
 по многомандатным избирательным округам 

 
Рассмотрев документы, представленные в Мезенскую 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский 
муниципальный район» пятого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Мезенское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» по многомандатным 
избирательным округам, в соответствии со статьями 20, 32, 36, 38, 40 
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Архангельской области» Мезенская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:  

1. Исключить Герасимова Николая Александровича (5-мандатный 
избирательный округ №1) и Федотова Владимира Евгеньевича (2-мандатный 
избирательный округ №3) из списка кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 
пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Мезенское 
местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» по многомандатным избирательным округам в связи 
с отсутствием копий их паспортов (иных документов, заменяющих паспорт 
гражданина Российской Федерации). 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» пятого 
созыва в количестве 3 (трех) человек, выдвинутый в установленном порядке 
избирательным объединением «Мезенское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по 
многомандатным избирательным округам (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский 
муниципальный район» пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Мезенское местное отделение политической партии 



«Коммунистическая партия Российской Федерации» по многомандатным 
избирательным округам. 

4. Считать согласованным краткое наименование «Мезенское местное 
отделение КПРФ» для использования в избирательных документах. 

5. Разместить настоящее постановление на странице Мезенской 
территориальной избирательной комиссии официального сайта 
администрации МО «Мезенский район» в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                              О. Ю. Тараканова  
 
Секретарь комиссии                                                                     Н. В. Минькина 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Копия списка 
заверена Мезенской территориальной 

избирательной комиссией 
9 июля 2013 года 

(постановление № 01-05/541) 

Приложение 
к протоколу Пленума  

 Мезенское местное отделение 
"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 
от 2 июля 2013 года 

 
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

"Мезенский муниципальный район" пятого созыва, выдвинутых для 
баллотирования по мажоритарной системе выборов избирательным объединением  
Мезенское местное отделение "Коммунистическая партия Российской Федерации" 

 
 избирательный округ № 2 (5-манд.) 

 1. ЛОЧЕХИН ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения – 21 декабря 
1959 года, место рождения – Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка, 
место жительства – Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка. 
 

 избирательный округ № 4 (2-манд.) 
 2. ВАРФАЛАМЕЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 11 июня 
1967 года, место рождения – Архангельская область, Мезенский район, д.Бычье, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, д.Бычье. 
 

 
 3. БОРИСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 13 октября 1965 
года, место рождения – Архангельская область, Мезенский район, д.Целегора, место 
жительства – Архангельская область, Мезенский район, д. Козьмогородское. 
 

 
 


