
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 июля 2020 года                                                  №  572/102 

 

О регистрации Лашина Евгения Александровича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу № 6 на дополнительных выборах депутата Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области , назначенных 

на 13 сентября 2020 года 

 

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 № 6 

Лашина Евгения Александровича, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Московской области, 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 решения 

(выписки из протокола) Конференции Регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
от 9  июля 2020 года, на которую распространяется действие пункта 16 статьи 

38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА:  

1. Зарегистрировать Лашина Евгения Александровича, 1987 года 

рождения, уровень образования - высшее, основное место работы, занимаемая 

должность - ООО «Пепсико Холдингс», менеджер по территориальным 

продажам,  место жительства - Московская область, г. Ступино, кандидатом в 

депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по одномандатному 

избирательному округу № 6. 

Основание для регистрации – решение Конференции Регионального 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Московской области от 9  июля 2020 года. 

Время регистрации -  17 час. 10 мин. 

2. Выдать Лашину Евгению Александровичу, зарегистрированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Ступино по 



  
одномандатному избирательному округу  № 6 удостоверение 

установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ступино 

Б.Е. Скоморохова. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                       Б.Е.Скоморохов

               

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                           В.В. Гуськов 

 


