
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 02 августа 2021 года №01-07/54-249-1 
 
 
О регистрации Ромашко Светланы 
Ивановны кандидатом в депутаты  
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, 
выдвинутым в порядке самовыдвижения  
по одномандатному избирательному 
округу №12 

 

 
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса 

Белгородской области при представлении Ромашко Светланой Ивановной, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения  по одномандатному 
избирательному  по Алексеевскому одномандатному избирательному округу 
№12, документов в избирательную комиссию Алексеевского городского 
округа с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №12, руководствуясь Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Белгородской 
области, в соответствии с постановлением избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа от 24 июня 2021 года №01-07/48- 206-1 «О 
возложении на избирательную комиссию Алексеевского городского округа 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №3 и №12 на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва», 
избирательная комиссия Алексеевского городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№12  постановляет: 

1. Зарегистрировать Ромашко Светлану Ивановну, 1970 года рождения, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Алексеевского городского округа первого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному округу №12, 02 августа 2021 года в 18 часов 
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05 минут. 
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 

депутатов Алексеевского городского округа первого созыва по Алексеевскому 
одномандатному избирательному округу № 12 Ромашко Светлане Ивановне 
удостоверение о регистрации установленного образца. 

3.Направить настоящее постановление в информационную газету 
Алексеевского городского округа и Красненского района Белгородской 
области «Заря» для опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии Алексеевского городского округа 
А.И.Гончарову. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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