
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.07.2016  № 17/112-6 
 г. Иваново  
 

О заверении списка кандидатов в депутаты Ивановской областной 

Думы шестого созыва, выдвинутого Ивановским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному округу № 12 на дополнительных 

выборах депутата Ивановской областной Думы шестого созыва 

 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

Ивановской области для заверения списка кандидатов в депутаты 

Ивановской областной Думы шестого созыва, выдвинутого Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 12 на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы шестого 

созыва, в соответствии со  статьями 15, 16.2 Закона Ивановской области от 

21.12.2009 № 156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы» (в 

действующей редакции) Избирательная комиссия Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т :   

1. Заверить список кандидатов в депутаты Ивановской областной Думы 

шестого созыва в количестве 1 человека, выдвинутый Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 12 на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы шестого 

созыва (прилагается).  

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
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депутаты Ивановской областной Думы шестого созыва, выдвинутого 

Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 12 на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы шестого 

созыва. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 

Ивановской областной Думы шестого созыва, выдвинутого Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу №12 на 

дополнительных выборах депутата Ивановской областной Думы шестого 

созыва и копию заявления кандидата, включенного в список, о согласии 

баллотироваться, в окружную избирательную комиссию по выборам 

депутата Ивановской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии      А.А. Соловьева 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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ЗАВЕРЕН 

постановлением 

Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 25.07.2016 № 17/112-6 

 

Список 

кандидатов в депутаты Ивановской областной Думы  

шестого созыва, выдвинутый Ивановским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

одномандатному избирательному округу №12 на дополнительных 

выборах депутата Ивановской областной Думы шестого созыва 
 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

1. КОРОБОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 

апреля 1975 года, место жительства – Ивановская область, г. 

Иваново. 

 

 

 

 


