ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

,Щубровского района

рЕшЕниЕ
l9 июля 202l r.

ль 1/35
рп. .Щубровка

О заверении сппска кандидатов в депJлаты по одномашдатным
пзбпрательным округам, выдвпнJrгых избrrрательным объедпненпем
<<[убровское местЕое отделение Всеросспйской полrrтrrческой партпп
(ЕДИН.dЯ РОССИЯ)) на дополнптеJtьных выборах депутата
Сещпнского сеJIьского Совета народных депутатов четвертого созыва
по Сещинскому одномандатному избпрательному округу }l! 5

В соответствии с п. 4.1 ст. 20 Закона Брянской области от 26.06.2008

Ns 54-З <О выборах деrýдатов предстЕвительных органов муниципiшьных
образований в Брянской области>r, рассмотрев докумеЕты, представленные
для заверения списка кандидатов в деrtугаты по одномандатным
избирательным оцругам, выдвин)дых избирательным объединением
<,Щубровское местное отделение Всероссийской политической партии
(ЕД,IНАЯ РОССИЯD> на дополЕительных выборах деп)дата Сещинского
сельского Совета народньIх депугатов четвертого созыва по Сещинскому
одномандатному избирательному окруry Ns 5, проверив собrподение

избирательным объединением требований к выдвижению списка кандидатов
по одномандатньтм избирательным округаI\,t, предусмотренных Федерапrьным
законом от 11.07.2001 Ns 95-ФЗ <О политических партиях>>, Федералrьным
законом от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ <<Об основных гарантиях избирательных
пр€lв и права на )ластие в референдуме граждан Российской Федерации>,
Законом Брянской области от 26.0б.2008 Ns54-З <О выборах дегrутатов
представительных органов NrуЕиципальных образований в Брянской
области>> территориаJIьнм избирательнм комиссия,Щубровского района с
полномочиями избирательной комиссии Ntуниципuшьною образования
<Сещинское сельское поселение>, возложенными постановлением
Избирательной комиссии Брянской области от 17 апреля 2009 года Ns 665/82,
решиJIа:

1.

Заверить список кандидатов в дегrутаты по одЕомандатным
избирательныМ округам, выдвинутых избирательньтм объединением
<.I[убровское местное отделение Всероссийской политической партии

<EД,IНАЯ РОССИЯD) на дополнителькых выборах дегrутата Сещинского
сельского Совета Еародных детrутатов четвертого созыва по Сещинскому
одномандатному избирательному окруry Ng 5 в колитIестве 1 (одного)
человека согласно приложению.

2.

Выдать в течение одних с)док настоящее решение с копией
заверенцого списка, ук€ванного в пункте 1 решения, уполномоченному
представитеJIю избирательного объединения.

3.

Разместить настоящее решение на информациоцном стеЕде и
информационной странице территориа.llьной избирательной комиссии
.Щубровского района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Председатель компсспп

аР**" eer

о.Е. Аксенова

,1

Секретарь компсспп

Jtyl

М.В. Якубовпч

В избирательную комиссию
.Щубровского района

Копия

списка

завереЕа

Приложение

к

местного

решению

полити!Iеского

совета избирательного объединения ".Щубровское
местное отделецие Всероссийской политической
партии "Е.ЩИНАЯ РОССИЯ"
от 13 июля 2021 rода

Территориальной

избирательной

комиссией
.Щубровского района 19 июля
2021 года (постановление J\b
1/з5)

список

кандидатов в депутаты Сещинского сельского Совета народных
депутатов четвертого созыва, выдвинутых избирательным
объединением
"!убровское местное отделение Всероссийской политической партии

"ЕдинАяроссия"

по мажоритарпым избирательным округам

Сещинский одномандатный избпрательный округ JФ 5

l. Рябичева Светлана Юрьевна, дата рождения - 28 апреля 1990

года,

место рождения - пос. ,Щубровка .Щубровского р-на БрянскоЙ обл., адрес
места жительства

-

Брянскzш область, ,Щубровский район, поселок Сеща, ул.

Военный городок, д. 28, кв. 42, вид документа

-

паспорт гражданина

Российской Федерации, данные документа, удостоверяющего личность,
15 2ЗЗ756, выдаЕ

-

26.01.2016,

,Щубровка, 320-009,

ИНН

-

-

l5

ТП УФМС России по Брянской обл. в пгг.
32100l504902, гражданство

-

Российская

Федерация, профессиональное образование - Государственное бюджетное

образовательное учреждение среднего профессионмьного образования
"Клинцовский педагогический колледж",201,2 г., диплом, 32 СIIА 0001343,
||.06.20112, основное место работы или сJryжбы, занимаемаJI должность / род

занятий

- Муниципzulьное бюджетное дошкольное

образовательное

}пrреждение Сещинский детский сад "солнышко", воспитатель.

