
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

.Щубровского района

рЕшЕниЕ

19 июля 2021 r. Ns l/34
рп. .Щубровка

О заверенпп сппска кандпдатов в депутаты по одномаЕдатным
избпрательным округам, выдвпнJrтых пзбпрательным объединенпем
<<,Щубровское местное отделецше Всеросспйской полптпческой партпи

<ЕДIIIАЯ РОССИЯ>> на дополнптельных выборах депJлата
ýбровского посе.пкового Совета народных депутатов четвертого созыва

по ýбровскому одномандатному избпрательному округу Jli 10

В соответствии с п. 4.1 ст. 20 Закона Брянской области от 2б.0б.2008
Ns 54-З <О выборах деIryтатов представительных органов муниципальных
образований в Брянской области), рассмотрев доч.менты, представленные

дJIя заверения списка кандидатов в дегrутаты по одномандатным
избирательным округаNr, выдви}Iутых избирательным объединением
<.Щубровское местЕое отделение Всероссийской политической партии
(ЕД{НАЯ РОССИЯ>) на дополнительных выборах дегryтата,Щубровского
поселкового Совета народных депутатов четвертого созыва по .Щубровскому
одномандатному избирательному окруry Nч l0, проверив собrподение
избирательным объединением требований к выдвижению списка к€шдидатов
по одномандатным избирательным округап,r, предусмотренных Федеральным
законом от 11.07.2001 Jф 95-ФЗ <О политических партиях>, Федеральным
законом от 12.0б.2002 Ns б7-ФЗ <Об основных гараЕтиях избирательньrх
прав и права на гIастие в референдупrе граждан Российской Федерации>,
Законом Брянской области от 26.06.2008 Ns54-З <О выборах депутатов
представительньгх оргЕlнов муницип€шьных образований в Брянской
области>> территори€шьная избирательIIЕц комиссия .Щубровского района с
полномочиJIми избирательной комиссии муниципального образования
<,Щубровское городское поселение), возложенными постановлением
Избирательной комиссии Брянской области от l7 апреля 2009 года N9 665/82,

решила:

1. Заверить список к€лндидатов в депутаты по одномандатным
избирательным оцругам, выдвинутьтх избирательным объединением
<.Щубровское местное отделение Всероссийской политической партии



(ЕДIНАЯ РОССИЯ)) на дополнительньtх выборах дегryтата,Щубровского
поселкового Совета народных дегтутатов четвертого созыва по ,Щубровскому
одЕомандатному избирательному окруry Ns 10 в количестве 1 (одного)
человека согласно приложению.

2. Выдать в течение одних суток настоящее решение с копией
заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномоченному
представителю избирательного объединения.

З. Разместить настоящее решение на информациоЕном стенде и
информационной страЕице территориа-пьной избирательной комиссии
.Щубровского района в информационно-телекоммукикационной сети
<Интернет>.

Председатель компсспп , о.Е. Аксенова

Секретарь компсспп v М.В. Якубовпч



Копия списка зzrверена
Территориа,тьной
избирательной комиссией
.Щубровского района 19 ию:rя
2021 rода (постановление Nэ
|/з4)

В избирательную комиссию
.Щубровского района

Приложение к решению местного политического
совета избирательного объединения ".Щубровское
местЕое отделение Всероссийской политической
партии "Е.ЩИНАЯ РОССИJI"
от 13 июля 2021 года

список
кандидатов в депутаты ,щубровского поселкового Совета народных

депутатов четвертого созыва, выдвинутых избцрательным
объедипением

".Цдrбровское местное отделение Всероссийской политической партпи
,,ЕдинАяроссия"

по мажоритарным избирательным округам

lgrбровский одпомандатный избирательный округ ЛЬ 10

1. Чикатrин Сергей Сергеевич, дата рождения - 2l апреля 1992 года,

место рождениrI - гор.Брянск, адрес места жительства - БрянскЕUI область,

город Брянск, ул. Сосновая,, д. З6, вид документа - паспорт !ражданина

Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, - бб

12 658449, выдан - 20.0'7.2012, отделом УФМС России по Смоленской

области в Промышленном р-не города Смоленска, 670-002, ИНН -
67З20447|З40, гражданство - Российскм Федерация, профессиональное

образование - Госуларственное бюджетное образовательное учреждение

вьlсшего профессион€lльного образования "Смоленский государственный

медицинский университет", 2015 г., диплом, 106704 000045З, 25.06.20|5,

основное место работы или службы, занимаемм должность / род занятий -
ГБУЗ ".Щубровскм центрапьнм районная больница", врач анестезиолог-

реаниматолог.


