
 
Территориальная избирательная комиссия  

Ленинского района города Владимира 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.07.2013  № 100 
 

   
О регистрации Амелина Николая Максимовича 

кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Владимирской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 18 

 

 

 Проверив соответствие порядка выдвижения Амелина Николая 

Максимовича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской 

области шестого  созыва по одномандатному избирательному округу  № 18 

требованиям Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ 

"Избирательный кодекс Владимирской области", а также достоверность 

сведений, содержащихся в  документах, необходимых для выдвижения и 

регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 1, 6 статьи 16 

вышеуказанного закона, Постановлением Избирательной комиссии 

Владимирской области от 14.05.2013 № 59 «Об окружных избирательных 

комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской 

области шестого созыва», Территориальная избирательная комиссия Ленинского 

района города Владимира, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии № 18 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской области шестого созыва, установила следующее: 

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области 

шестого  созыва по одномандатному избирательному округу  № 18 Амелин 

Николай Максимович выдвинут Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области. 

В соответствии  со статьей 33 Закона Владимирской области от 13 февраля 

2003 года № 10-ОЗ "Избирательный кодекс Владимирской области", 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владимира, 



на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 18 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого 

созыва       п о с т а н о в л я е т : 

 1. Зарегистрировать Амелина Николая Максимовича, 1951 года рождения, 

образование высшее, доцента Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», проживающего  Владимирская область, 

город Владимир, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Владимирской области шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 18, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области.  

 2. Выдать Амелину Николаю Максимовичу удостоверение о регистрации 

установленного образца. 

 3.  Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-

политической газете «Владимирские ведомости», разместить на сайте 

Территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 

Владимира. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии                                                                  Г.А. Любишев 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                                  А.А. Нефедова 


