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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

.Щубровского района

рЕшЕниЕ
}l! 1/33

19 июля 202| r.

рп. ,Щубровка

О заверенпп сппск8 кандпдатов в депJrтаты по одномандатным
пзбпрате.лrьным округам, выдвпнJiтых пзбпрательным объедпненпем
<<Бряпское региональное отделенпе Полптпческой партпи JIДIРЛпберально-демократпческой партии Росспи>> tla дополнптельных
выборах депJrгsта Сещпнского сеJIьского Совета народных депJrгатов
четвертого созыва по Сещпнскому одномандатному пзбирательному
окруry ЛЪ 5

В соответствии с п. 4.1 ст. 20 Закона Брянской области от

26.06.2008
Ns 54-З <О выборах депутатов предстЕвительных орг€lнов муниципальных
образований в Брянской области>>, рассмотрев докуN{еIпы, представленные
для заверения списка кандидатов в децдаты по одномандатным
избирательным округЕlм, выдвиtгутых избирательным объединением

<Брянское регионаJIьное отделение Политической партии ЛДIР-

Либерально-демократической партии России> Еа дополнительных выборах
депутата Сещинского сельского Совета народЕых детrутатов четвертого
созыва по Сещинскому одномандатному избирательному окруry Nэ 5,

проверив собrподение избирательным объединением требований к
выдвижению списка кандидатов по одномандатным избирательным округам,
пре.ryсмотренных ФедераJIьцым законом от 11.07.2001 Ng 95-ФЗ <О
политиЕIеских партиJtю), Федера.ltьным законом от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ (об
основных гараItтиях избирательных прав и права на }п{астие в референдrме
граждан Российской Федерации>>, Законом Брянской области от 2б.06.2008
Ns54-З <О выборах деггутатов представительных органов муниципЕшьньrх
образований в Брянской области> территориЕlJIьная избирательнм комиссиJI
.Щубровского района с полномочиями избирательной комиссии

муниципaшьного образования <Сещинское сельское

поселеIIие)),

возложенными постановлением Избирательной комиссии Брянской области
от 17 апреля 2009 года Ns 665/82, решила:

1.

Заверить список кандидатов в детцлаты по одномандатным
избирательным оцругам, ВЫДВИЕГУТЫХ избирательным объединением

(Брянское региональное отделеЕие Политической партии ЛДIР-

партии России>> Еа дополнительных выборах
депутата Сещинского сельского Совета народных деггутатов четвертого
созыва по Сещинскому одномандатному избирательному окруry Ng 5 в
количестве l (одного) человека согласно приложению.
lьтлать в течение одних суток настоящее решение с копией
заверенного списка, указанного в rryнкте 1 решения, уполЕомоченному
представителю избирательного объединения.
Разместить настоящее решение на информациоЕном стенде и
информационной странице территориальной избирательной комиссии
.Щубровского района в информационно-телекомlчгуlrикационной сети
Либератrьно-демократической

2.

3.

<<Интернет>.

l

о.Е. Аксешова

Председатепь компсспп

Секретарь компсспп

\

М.В. Якубович

t

В избирательную комиссию
.Дубровского района

Копия списка

заверена

Территориа,тьной

избирательноЙ

комиссией
!убровского района 19 июля
2021 года (постановление J,lЪ
l /3з)

Приложение к

решению
избирательного объединения

Конференции
"Брянское
отделение
Политической
партии
региональное
ЛДПР - Либерапьно-демократической партии
России"
от 11 июля 2021 года

список

кандидатов в деп)rтаты Сещинского сельского Совета народных
депутатов четвертого созыва, выдвпI|утых избирательным
объединенпем
"Брянское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России"
по мажоритарным избирательным округам

Сещинский одномандатный избирательный округ
1. Козлов Павел Павлович, дата рождения

-

}lЪ

5

29 авryста 1987 года, место

рождения - ПОС. ДУБРОВКА ДУБРОВСКОГО Р-НА БРЯНСКОЙ ОБЛ,,

адрес места жительства - Брянскм область, .Щубровский район, пос.
,Щубровка, ул. Сельхозтехника, дом 9, кв. 19, вид документа - паспорт
гражданина Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего

- 15 07 бЗЗ8З3, выдан - 27.09.2О07, МЕЖРдЙОнНЫМ ОТШЛОМ
уФмс россии по БрянскоЙ оБлАсти в пос, дуБровкА, з2н09,

личность,

ИНН

-

З24З00766468, гражданство

-

Российская Федерация, основное место

работы или сJryжбы, занимаемzш должность

/ род

занятий

-

ООО 'ТД

",Щубровкамолоко|', специаJIист по работе в системе "Меркурий", член

Политической партии ЛДГР - Либерально-демократической партии России.

