
Окружная избирательная комиссия двухмандатного 

избирательного округа №2 

  

Ленина ул., д. 7, с. Александровское, Александровский район, Томская область,  636760, 

тел./факс (382 55) 2-42-64. 

 

                                         РЕШЕНИЕ  

 

28.01.2019 года                                                                                              № 14 

           с. Александровское 

 

О регистрации Гельверта Андрея Владимировича кандидатом  

в депутаты Совета Александровского сельского поселения, выдвинутого  

в порядке самовыдвижения 

 

  

          Гельверт Андрей Владимирович выдвинут кандидатом в депутаты 

четвертого созыва Совета Александровского сельского поселения.    

          Для регистрации Гельверт А.В. в окружную избирательную комиссию 

двухмандатного избирательного округа № 2 предоставил: 

           - заявление о согласии; 

           - сведения об образовании; 

           - справка с места работы; 

           - копию трудовой книжки. 

Рассмотрев документы Гельверта А.В. окружная избирательная 

комиссия двухмандатного избирательного округа № 2 отметила, что 

предоставленные документы  в целом соответствуют положениям 

федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Томской 

области «О муниципальных выборах Томской области». 

Информация, поступившая из ФКУ «ГИАЦ» и ИЦ УМВД России по 

Томской области, ИЦ территориальных органов МВД России по месту 

рождения проверяемых лиц, подтверждает факт отсутствия когда-либо, 

имевшихся судимостей, в том числе за совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений при назначении наказания в виде лишения свободы, неснятых 

или непогашенных судимостей за совершение преступлений экстремистской 

направленности и наличии административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ. 

С учетом изложенного в соответствии с Законом Томской области от 

14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах Томской 

области» окружная избирательная комиссия двухмандатного избирательного 

округа № 2 

 

 

 



РЕШИЛА: 

 

1.  Зарегистрировать Гельверта Андрея Владимировича, 25.03.1977 г.р.  

машиниста электростанции передвижной 5 разряда ООО «Томская нефть», 

проживающего с. Александровское, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по двухмандатному избирательному округу № 2. 

2.    Время принятия решения о регистрации 13 час. 30 мин. 

3.   Включить сведения о кандидате Гельверте А.В. в текст избирательного 

бюллетеня для голосования по выборам депутата четвертого созыва Совета 

Александровского сельского поселения и в информационный плакат о 

кандидатах. 

4.    Выдать Гельверту А.В. удостоверение зарегистрированного кандидата № 

1 установленного образца. 

5.    Направить настоящее решение кандидату Гельверту А.В., Избирательной 

комиссии Томской области и разместить настоящее решение на сайте 

Администрации Александровского сельского поселения. 

  

 

Председатель комиссии                                                                 Е.В. Тимонова 

  

                      

Секретарь комиссии                                                                      Т.А. Пантелеева  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


