
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТУПИНСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
_____06.08.2017_ № ___158/21____ 

 

О регистрации Аляпкина Бориса Николаевича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского округа Ступино по одномандатному избирательному 

округу №4, выдвинутого избирательным объединением "Региональное 

отделение в Московской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»" на выборах депутатов Совета депутатов городского 

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

 

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» при выдвижении кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино по избирательному округу №4 

Аляпкина Бориса Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА», после предоставления в территориальную 

избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 Закона Московской 

области «О муниципальных выборах в Московской области» документов, 

необходимых для регистрации кандидата, а также на основании Итогового 

протокола об итогах проверки подписей избирателей, оформления подписных 

листов, представленных кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 

округа Ступино Аляпкиным Борисом Николаевичем на выборах депутатов 

Совета депутатов городского округа Ступино, назначенных на 10 сентября 

2017г., составленным рабочей группой по проверке подписей избирателей, 

оформления подписных листов территориальной избирательной комиссии 

Ступинского района от 04.08.2017г., территориальная избирательная комиссия 

Ступинского района РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Аляпкина Бориса Николаевича 1986 года 

рождения, уровень образования - высшее образование, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - "Кимберли-Кларк", 

региональный инженер-механик в производственном отделе, место 

жительства - Московская область, г.Ступино, выдвинутого избирательным 

объединением "Региональное отделение в Московской области Всероссийской 

политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"по одномандатному избирательному 

округу №4. 

Основание для регистрации – представленные кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино документы для регистрации, 



  
Итоговый протокол об итогах проверки подписей избирателей, 

оформления подписных листов, представленных кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино Аляпкиным Борисом 

Николаевичем на выборах депутатов Совета депутатов городского округа 

Ступино, назначенных на 10 сентября 2017г., составленный рабочей группой 

по проверке подписей избирателей, оформления подписных листов 

территориальной избирательной комиссии Ступинского района от 04.08.2017г. 

Время  регистрации 11 час. 04 мин. 

2. Выдать Аляпкину Борису Николаевичу, зарегистрированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по 

одномандатному избирательному округу №4 удостоверение установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Ступинского района 

В.И.Назарова. 

 

 

Председатель Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района      В.И.Назаров 

 

Секретарь Территориальной избирательной  

комиссии Ступинского района            Т.А.Сенатская 

 


