
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 1277 
РЕШЕНИЕ

04 августа 2022 года № 70
с. Первомайское

О регистрации Буйновой Татьяны Александровны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Первомайского 

сельсовета Первомайского района Алтайского края восьмого 
созыва по семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов Первомайского сельсовета Первомайского района 
Алтайского края восьмого созыва по семимандатному избирательному 
округу № 1 БУЙНОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, выдвинутого 
избирательным объединением Первомайское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон), Кодекса Алтайского края о 
выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-3C (далее -  Кодекс) 
и необходимые для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
представленные в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1277 на основании статей 33, 35 и 38 Федерального закона, статей 
49, 158, 160 и 162 Кодекса, а также руководствуясь решением участковой 
избирательной комиссии № 1277 от 26.06.2022 года № 44 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета депутатов Первомайского сельсовета Первомайского района 
Алтайского края восьмого созыва», которым на участковую избирательную 
комиссию № 1277 возложены полномочия окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов Первомайского сельсовета 
Первомайского района Алтайского края восьмого созыва по семимандатному 
избирательному округу № 1, участковая избирательная комиссия № 1277 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать БУЙНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 1961 
года рождения, проживающую в с. Первомайское Первомайского района 
Алтайского края, пенсионера, выдвинутую избирательным объединением 
Первомайское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Первомайского сельсовета Первомайского района Алтайского края восьмого



созыва по семимандатному избирательному округу № 1, в 12 часов 00 минут 
04 августа 2022года.

2. Выдать зарегистрированному кандидату БУЙНОВОЙ ТАТЬЯНЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ удостоверение установленного образца.

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде, 
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского 
сельсовета.

Председатель

Секретарь Л.А.Иванова

О.Ю.Антипова


