

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАРИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  26.08.2016 г.

№
9/69-4

г. Старица


О доверенных лицах кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Старицкому одномандатному  избирательному округу № 20 С. А. Голубева

В соответствии с пунктом 1 статьи 43  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 40 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,   с постановлением избирательной комиссии Тверской области от 18.04.2016 №174/2194-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Старицкого избирательного округа № 20 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Старицкого района Тверской области»,   на основании  заявления  кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Старицкому одномандатному  избирательному округу № 20 Голубева Сергея Анатольевича,  заявлений  граждан    о согласии быть доверенными лицами кандидата в депутаты С. А. Голубева территориальная избирательная комиссия Старицкого района с полномочиями окружной избирательной комиссии постановляет:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Старицкому  одномандатному  избирательному округу № 20 Голубева Сергея Анатольевича согласно прилагаемого списка.
2. Выдать доверенным лицам  кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Старицкому одномандатному  избирательному округу № 20 Голубева С.А. удостоверения установленного образца.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Старицкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной
 избирательной комиссии Старицкого района  
А.П. Тяпкин
Секретарь территориальной
 избирательной комиссии Старицкого района
Т. В. Мартюгина
       
           


Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии Старицкого района 
от 26.08.2016  № 9/69-4


СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Старицкому одномандатному  избирательному округу № 20 С. А. Голубева

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное место работы или
службы (род занятий),
занимаемая должность
1
Лыкошев
 Виктор Васильевич

1957

Оленинское благочиние Ржевской Епархии РПЦ МП
2
Чудинов
 Герман Александрович

1941

Пенсионер



