
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ                                        

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТУПИНСКОГО РАЙОНА                          

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
__03.08.2017__ № 125/19 

 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 

округа Ступино по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ступино 

Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов городского 

округа Ступино первого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 г. 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» избирательным объединением «Местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа Ступино Московской области», территориальная 

избирательная комиссия Ступинского района установила следующее:  

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Ступино по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ступино 

Московской области» в количестве 9 человек, заверенного решением 

территориальной избирательной комиссии от 22.07.2017г. №63/14, и 

представленные им для регистрации списка кандидатов по единому 

избирательному округу документы соответствуют требованиям статей 28, 30 

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области». 

На основании изложенного и учитывая наличие решения политической 

партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 

на которую распространяется действие пунктов 3 - 7 статьи 35.1 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Ступинского района РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

городского округа Ступино по единому избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 



  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ступино 

Московской области» в количестве 9 человек. 

2.  Основание для регистрации – протокол 21 Конференции Местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа Ступино Московской области (пятый этап) от 07.07.2017г.  

Время  регистрации 17 час. 14 мин. 

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 

установленного образца. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ступинского района 

Назарова В.И. 

 

 

Председатель Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района      В.И.Назаров 

 

 

Секретарь Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района            Т.А.Сенатская 

 


