
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

.Щубровского района

рЕшЕниЕ

19 шоля 202| r. Ns l/32
рп. ,Щубровка

О заверенип списка кандпдатов в депутаты по одномашдатным
пзбпрательным округам, выдвпЕутых пзбпратепьным объединенпем

<<Брянское регпональное отделенпе Полптпческой партип JIДIР-
Либерально-демокр8тической партпп Россип>> на дополнптельных

выборах деп)ггата rЩубровского поселкового Совета народных депутатов
четвертого созыва по .Щ5lбровскому одцомандатному пзбпрательному

округу ЛЪ 10

В соответствии с п. 4.1 ст. 20 Закона Брянской области от 26.06.2008
Л! 54-З <О выборах дегýдатов предстЕвительных органов муниципаJIьных
образований в Брянской области>>, рассмотрев докуI\dенты, представленные
дJIя заверения списка кандидатов в деrrутаты по одномандатным
избирательным округа}r, выдвицдых избирательным объединением
<Брянское региоЕ€лльное отделение Политической партии JIДIР-
Либерально-демократической партии России> на дополнительных выборах
депутата,Щубровского поселкового Совета народных депутатов четвертого
созыва по ,Щубровскому одномандатному избирательному окруry Jф 10,
проверив соблюдение избирательным объединением требований к
выдвижению списка кандидатов по одномандатным избирательным округам,
пре,ryсмотенных Федер{шьным з€lконом от l1.07.2001 Ns 95-ФЗ <О
политических партияю), Федеральным законом от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ (Об
основЕых гарантиях избирательных прав и права на )ruастие в референдше
граждан Российской Федерации>, Законом Брянской области от 26.06.2008
Ns54-З <О выборах деIryтатов представительных оргЕrнов муниципЕrльItых
образований в Брянской области>> территори€шьная избирательнбI комиссия
,Щубровского района с полномочиJIми избирательной комиссии
I\4/ницип€шьного образования <,Щубровское городское поселеЕие>,
возложенItыми постЕrновлением Избирательной комиссии Брянской области
от 17 апреля 2009 годаNs 665182, решила:

l. Заверить список кЕtндидатов в депутаты по
избирательным округаNr, вьцвинутых избирательным

одномандатным
объединением



(Брянское регион€лJIьное отделение Политической партии JIДIР-
Либера.пьно-демократFIеской партии Россию> на дополнительных выборах
детrутата .Щубровского поселкового Совета народньгх депутатов четвертого
созыва по .Щубровскому одномандатному избирательному окруry Ns 10 в
колиЕIестве 1 (одного) человека согласно приложению.

2. Выдать в течение одних суток настоящее решение с копией
заверенного списка, ук€в€шного в пункте l решения, уполномоченному
представитеJIю избирательного объединения.

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

Председатеrr ь компсси п О.Е. Аксенова

Секретарь комисспп М.В. Якубович
"|и



Копия списка заверена
Территориальной
избирательной комиссией
.Щубровского района 19 июля
202| года (постановление J\b

1lз2)

В избирательную комиссию
.Щубровского района

Приложение к решению Конференции
избирательного объединения "Брянское
регио}rаJIьное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии
России"
от l1 июля 2021 года

список
кандидатов в деп}.таты Щубровского поселкового Совета народных

депутатов четвертого созыва, выдвинутых избирательным
объединением

"Брянское региональное отделение Политической партип ЛДПР -
Либерально-демократической партии России"

по мажоритарным избирательным округам

Щубровскпй одЕомандатный избирательный округ .}{Ь 10

l. Приймак Татьяна Анатольевна, дата рождения - 27 авryста 1967

года, место рождения - ГОР. ЛУГАНСК ЛУГАНСКОЙ ОЬЛ., адрес места

жительства - Брянскм область, .ЩубровскиЙ раЙон, д, Афонино, ул.

Заозёрнм, д.2, вид документа - паспорт гражданина Российской Федерации,

данные документq удостоверяющего личность, - 15 12 02174|, выдан -
l7.09.2}l2, тп уФмс россии по БрянскоЙ оБлАсти в пос.

ДУБРОВКА, 320-009, ИНН - 321000149236, гражданство - Российская

Федерация, профессиональное обрЕвование - Полтавский кооперативный

институт, 1,992 r., диплом, УВ 889994, 27.05.|992, основное место работы или

службы, занимаемая должность / род занятий - Индивидуzlльный

предприниматель Луценко Галина Михайловна, главный бухгалтер, член

Политическоft партии ЛДIР - Либерально-демократической партии России.


