
 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 февраля 2023 года № 12/47-1 
 

О передаче вакантного мандата депутата Совета 
депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва зарегистрированному кандидату 
из единого списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Алексеевское 
местное отделение Всероссийской политической  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сорокалетовой 
Алёне Викторовне 

 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета 

депутатов Алексеевского городского округа первого созыва Локтевой 
Светланы Петровны, выдвинутого по единому избирательному округу в 
составе единого списка кандидатов избирательного объединения 
Алексеевское местное отделение Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (единый список, территориальная группа №2), на 
основании решений Совета депутатов Алексеевского городского округа от 31 
января 2023 года №3 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов  Алексеевского городского округа Локтевой С.П.», 
Местного политического совета Алексеевского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01 февраля 
2023 года «О предложении Алексеевской территориальной избирательной 
комиссии кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата 
Совета депутатов  Алексеевского городского округа», Президиума 
Регионального политического совета Белгородского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 06 
февраля 2023 года «О согласовании кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата Совета депутатов Алексеевского городского округа», в 
соответствии с пунктом 2.2. статьи 83 Избирательного кодекса Белгородской 
области, Алексеевская территориальная избирательная комиссия 
постановляет: 

1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва зарегистрированному 
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кандидату в депутаты Совета депутатов Алексеевского городского округа 
первого созыва из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением Алексеевское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сорокалетовой Алёне 
Викторовне (единый список, территориальная группа №2). 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов 
Алексеевского городского округа, в Алексеевское местное отделение 
Всероссийской  политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
информационной газете Алексеевского городского округа и Красненского 
района Белгородской области «Заря» и разместить на странице Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Собина. 

 
 

Председатель 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 
 

 
 

А.И. Гончарова 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Собина 
 


