
 

 Исакогорская    территориальная    избирательная    комиссия 
163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 14, каб. № 1, 8  т/ф. 29-60-20, 45-08-38 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23  июля  2013  года     г. Архангельск                      № 45 / 153 

 

О  регистрации   

Хотеновского  Владимира  Сергеевича  кандидатом в депутаты  

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 2 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Архангельское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Хотеновского Владимира 

Сергеевича кандидатом в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям 

Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 

партиях», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области» и необходимые для регистрации кандидата 

документы, в соответствии со статьями 22, 40, 43, 46 областного закона «О 

выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», на 

основании статьи 44 указанного областного закона Исакогорская 

территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва  по одномандатному избирательному округу 

№ 2 Хотеновского Владимира Сергеевича, дата рождения - 09 августа 1971 

года, образование - высшее профессиональное, место жительства – город 

Архангельск, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Парк аттракционов «Потешный двор», 

директор, депутат Архангельской городской Думы двадцать пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2, член политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением 

«Архангельское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрированного также в составе списка 

кандидатов, выдвинутого указанным избирательным объединением (23 июля 

2013 года в 18 часов 55 минут). 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Хотеновскому Владимиру 

Сергеевичу удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление Исакогорской 

территориальной избирательной комиссии в городской газете «Архангельск – 

город воинской славы». 

4. Направить настоящее постановление Исакогорской территориальной 

избирательной комиссии в избирательную комиссию муниципального 

образования «Город Архангельск» для размещения на сайте комиссии в сети 

Интернет, МБУ «Информационно – издательский центр». 

Председатель комиссии  _____________   Н. В. Данилова 

 

Секретарь комиссии   _____________   Н. А. Мохнаткина 


