
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

7 августа 2020 года  № 172/993-6 

 

О регистрации Пивкова Сергея Анатольевича кандидатом  
на должность Губернатора Архангельской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения Архангельским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России кандидата на должность Губернатора 

Архангельской области Пивкова С.А. требованиям областного закона «О 

выборах Губернатора Архангельской области» (далее – областной закон), и 

необходимые для регистрации кандидата документы, избирательная комиссия 

Архангельской области установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора 

Архангельской области, порядок сбора подписей и оформления листов 

поддержки, документы, представленные для регистрации кандидатом на 

должность Губернатора Архангельской области Пивковым С.А, соответствуют 

требованиям статей 6, 21, 22 областного закона. 

Кандидатом на должность Губернатора Архангельской области 

Пивковым С.А для регистрации было представлено 198 подписей депутатов 

представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований Архангельской области. В соответствии со 

статьей 6 областного закона были проверены 198 подписей, недостоверной 

признана 1 подпись, не засчитана – 1 подпись. 

Количество достоверных подписей составляет 196, среди которых 45 

подписей депутатов 24 представительных органов муниципальных районов и 

городских округов, что является достаточным для регистрации кандидата. 

В соответствии со статьями 6, 8, 21-24 областного закона избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет: 
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1. Зарегистрировать Пивкова Сергея Анатольевича, 1984 года рождения, 

депутата Архангельского областного Собрания депутатов, заместителя 

председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 

политике, проживающего в г.Новодвинске Архангельской области, 

выдвинутого Архангельским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, кандидатом на должность 

Губернатора Архангельской области 7 августа 2020 года, в 10 часов 14 минут. 

2. Выдать Пивкову С.А. удостоверение о регистрации установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Газета Архангельск», 

в официальном сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 

Архангельской области», и разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии  

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
 


