
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТУПИНСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
__10.07.2017___ № __49/11____ 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино 

первого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное 

региональное отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов 

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

 
 Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино первого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутых избирательным объединением «Московское областное региональное 

отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 07.07.2017г. по единому избирательному округу, руководствуясь частью 7 статьи 

28 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 

территориальная избирательная комиссия Ступинского района РЕШИЛА: 

 1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино 

первого созыва в количестве 5 (пяти) человек, выдвинутый избирательным объединением 

«Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская 

объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу. 

 2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 

копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино 

первого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное 

региональное отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая 

партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу (прилагается). 

 3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию сведения о 

кандидатах в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино первого созыва, 

включенных в указанный список, в соответствующие государственные органы для проверки их 

достоверности.  

4. Опубликовать 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 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

Единый список 

кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино, 

выдвинутый избирательным объединением 

«Московское областное региональное отделение Политической партии 

«Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» 
 

1. Гунько Александр Вилинович 

2. Степнов Денис Владимирович 

3. Андреев Антон Андреевич 

4. Трофимова Наталья Борисовна 

5. Левина Лариса Ивановна 

 

 

Единый список кандидатов по 

единому избирательному округу 

заверен Территориальной 

избирательной комиссией Ступинского 

района 10 июля 2017 года 

(решение № 49/11) 

 

Копия верна 

 


