
ШЕНКУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

3 октября 2022 года № 37/387-5 

г. Шенкурск 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Собрания 

депутатов вновь образованного муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный округ Архангельской области» первого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3  Скуратова 

Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»  в 

Архангельской области  
 

 

Рассмотрев полученное 3 октября 2022 г. личное письменное заявление 

Скуратова Алексея Валерьевича, кандидата в депутаты Собрания депутатов 

вновь образованного муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» первого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3, руководствуясь  пунктом 2 

статьи 76 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 

1 статьи 47 областного закона «О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области» Шенкурская территориальная 

избирательная комиссия постановляет:  

1. Аннулировать регистрацию Скуратова Алексея Валерьевича, 

зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов вновь 

образованного муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

округ Архангельской области» первого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3 и выданное ему удостоверение 

зарегистрированного кандидата.  

2. Исключить Скуратова Алексея Валерьевича и сведения о нем из 

текста избирательного бюллетеня по выборам депутатов Собрания депутатов 

вновь образованного муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области» первого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 и из текста 

информационного плаката о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Собрания депутатов вновь образованного муниципального образования 



«Шенкурский муниципальный округ Архангельской области» первого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3.  

3. Направить настоящее постановление избирательному объединению 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в 

Архангельской области, в избирательную комиссию Архангельской области 

и участковым избирательным комиссиям Шенкурского района  по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 ( № 962, 963, 965, 966, 967, 

968, 977, 978, 979, 980 и 981). 

         4. Опубликовать данное постановление в районной газете «Важский 

край» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» в разделе постановления 

Шенкурской территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Шенкурской городской территориальной избирательной комиссии 

Кузнецову Н.Р. 

 

 

 Председатель комиссии                              В.А. Птицын 

 Секретарь комиссии                             Н.Р. Кузнецова 


