
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

.Щубровского района

рЕшЕниЕ

20 июля 202l r. Ns 1/38

рп. ýбровка

О заверении списка кандидатов в депJrгаты по одномандатным
пзбпрательным округам, выдвпнутых пзбпрательным объедпненпем
<<местное отделеппе КПРФ .Щубровского района> на дополнптеJrьных

выборах депутата .Щубровского поселкового Совета пародных депJлатов
четвертого созыва по .Щубровскому одномандатному пзбиратеlrьному

окруry }l! 10

В соответствии с п. 4.1 ст. 20 Закона Брянской области от 26.06.2008
Ns 54-З <О выборах деIцiтатов представительных органов муниципaшьных
образований в Брянской области>, рассмо.грев документы, цредставленные
для заверениJI списка кандидатов в дегIутаты по одномандатным
избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением
(местное отделенпе КПРФ .Щубровского района> на дополнительных
выборах дегrутата,Щубровского поселкового Совета народньгх дегrутатов
четвертого созыва по,Щ5rбровскому одномандатному избирательному окруry
ЛЬ l0, цроверив соблюдение избирательным объединением требований к
выдвижению списка каЕдидатов по одномандатным избирательным округам,
предусмотренных ФедераJIьным законом от l 1.07.200l }l! 95-ФЗ (О
политических партиях), Федера-тrьным законом от 12.06.2002 Ns б7-ФЗ (Об
осЕовных гарантиях избирательных прав и права на )ластие в референ.ryме
гр€Dкдан Российской Федерации>, Законом Брянской области от 2б.0б.2008
}l!54-З <О выборах деrrутатов представительных органов муниципальных
образований в Брянской области>> территориаJIьнм избирательнЕlя комиссия
.Щубровского района с полномочиями избирательной комиссии
муницип€шьЕого образования <.IIубровское городское поселение>,
возложенными постЕшовлением Избирательной комиссии Брянской области
от l7 апреля 2009 года ]ф 665/82, решиJIа:

l. Заверить список кандидатов в дегIутаты по одномандатным
избирательным округам, выдвицдых избирательным объединением
(местпое отделенпе КПРФ ýбровского района> на дополЕительных
выборах депутата .Щубровского поселкового Совета Еародных деrrутатов



четвертого созыва по Дбровскому одномандатному избирательному округу
Ns 10 в количестве 1 (одного) человека согласно приложеЕию.

2. Выдать в течение одних с)док настоящее решение с копией
завереЕного списка, указанною в пункте l решения, уполномоченЕому
цредставителю избирательного объединения.

З. Разместить настоящее решение на информационном стенде и
информационной станице территориальной избирательной комиссии
ýбровского района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Председатель комисспи О.Е. Аксенова

Секретарь комllссип Il,ro lt{с{ М.В. Якубовпч

с



Копия списка заверена
Территориа.,rьной избирательной
комиссией .Щубровского района 20 июля
2021 года (постановление Nэ 1/38)

В избирательную комиссию
Щубровского района

Приложение к решению Пленрл местного отделения
КПРФ .Щубровского районв избирательного
объединения "Местное отделение КПРФ
!убровского района" от 13 июля 2021 года

список
кандидатов в депJrтаты Щубровского поселкового Совета народпых

депутатов четвертого созыва, выдвннутых избирательным
объединением

"Местное отделение КПРФ .Щубровского района 
il

по мажоритарным избирательным округам

Щубровский одномандатный избирательный округ JФ 10

1, Луговой Станислав Викторович, дата рождеЕия - 27 декабря 1999

года, место рождениrI - г. Брянск, адрес места жительства - Брянская

область, Клетнянский район, KJIETFUI ПОСЕЛОК, пер. Коминтерна, д.3, вид

докуIt{ента - паспорт гражданина Российской Федерации, данные документa

удостоверяющего личность, - 15 19 460504, выдан - 21.0|.2021, УМВД

россии по БрянскоЙ оБлАсти, 320-015, инн _ 321500з18500,

гражданство - Российская Федерация, профессионЕuIьное образование -
Государственное бюджетное профессионzulьное образовательное }п{реждение

"Брянский профессионЕlльно-педагогиtlеский колледж", 2020 г., Диплом,

|lЗ224 4133810, 02.07.2020, основное место работы или сJryжбы, занимаемzul

должность / род занятиЙ - Временно неработающиЙ, БеспартиЙныЙ.


