
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО БОЛХУНЫ» 

_________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2019                                       №9 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета муниципального 

образования «Село Болхуны»  по многомандатному избирательному 

округу № 1,  выдвинутых избирательным объединением Астраханское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР –  

Либерально-демократической партии России  

 

Рассмотрев документы представленные в избирательную комиссию 

муниципального образования «Село Болхуны» для заверения списка 

кандидатов в депутаты Совета муниципального образования « Село 

Болхуны»  по  выборам депутатов Совета МО «Село Болхуны» по 

многомандатному избирательному округу № 1,   выдвинутых избирательным 

объединением Астраханское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России,  и в соответствии с 

частями 6, 10 статьи 41 Закона Астраханской области «О выборах в органы 

местного самоуправления в Астраханской области», избирательная комиссия 

муниципального образования «Село Болхуны»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

 1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета муниципального 

образования «Село Болхуны»  по многомандатному избирательному округу 

№ 1, выдвинутых в установленном порядке избирательным объединением 

Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. в количестве 10 человек 

(прилагается).  

        2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения заверенную копию списка кандидатов в депутаты Совета 

муниципального образования «Село Болхуны»  по многомандатному 

избирательным округам № 1, выдвинутых избирательным объединением 

Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России.  



 3. Направить заверенные копии списка кандидатов в депутаты Совета 

муниципального образования «Село Болхуны»  по многомандатному 

избирательному  округу № 1,  выдвинутых избирательным объединением 

Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России и копии заявлений кандидатов, 

включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в окружные 

избирательные комиссии по дополнительным выборам депутатов Совета МО 

«Село Болхуны»  по многомандатному  избирательному округу№ 1. 

4. Разместить на официальном сайте администрации МО «Село 

Болхуны»   в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии         И.В.Белоусова 

 

 

 

 Секретарь комиссии                   Н.В.Шишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета муниципального образования "Село 

Болхуны" шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

"Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России" 

по мажоритарным избирательным округам 

 

 

 

 избирательный округ № 1 (10-манд.) 

 

 

1. Березовская Олеся Степановна, 1988 года рождения; адрес места 

жительства – Ростовская область,  основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель,, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия 

России. 

2. Гапоненко Марина Валентиновна,  1975 года рождения ; адрес места 

жительства – Астраханская область, Ахтубинский район, село Капустин Яр, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

временно не работает, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России. 

3. Линев Сергей Сергеевич, 1986 года рождения; адрес места 

жительства – Астраханская область, город Знаменск, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – МП "Теплосети", 

электромонтер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России. 

4. Трубачёва Марина Юрьевна, дата рождения –  1984 года рождения,  

адрес места жительства – Астраханская область, город Знаменск,  основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "РИА 

"Полигон", генеральный директор, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России. 

 



5. Джунусов Аслан Нариманович,  1978 года рождения,  адрес места 

жительства – Астраханская область, Красноярский район, село Кривой Бузан,  

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России. 

6. Горовенко Татьяна Николаевна, 1958 года рождения, адрес места 

жительства – Астраханская область, город Астрахань,  основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая партия России. 

7. Чурилова Ольга Анатольевна,  1967 года рождения,  адрес места 

жительства – Астраханская область, город Астрахань,  основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума 

астраханской области, помощник депутата, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократическая партия России. 

8. Сяснев Виктор Александрович, 1995 года рождения,  адрес места 

жительства – Республика Крым, город Евпатория,  основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Дума Астраханской 

области, помощник депутата, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России. 

9. Арефьев Николай Валерьевич, дата рождения –  1992 года рождения, 

адрес места жительства – Астраханская область, город Астрахань,  основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России. 

10. Троц Алексей Анатольевич - 1980 года рождения,  адрес места 

жительства – Астраханская область, Ахтубинский район, село Болхуны, 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род  занятий- 

временно не работает;  член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократическая партия России. 

 

 

 



 

 

 

 


