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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2019 г.

№
67/436-4

г. Кашин


О регистрации кандидата в депутаты  Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 
по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 
Иванова Сергея Михайловича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 Ивановым Сергеем Михайловичем, выдвинутым избирательным объединением Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, в соответствии  со статьями 21, 32, 34, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 11 июля 2019 №155/2054-6 «О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19, выдвинутых избирательным объединением Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва,  от  18.04.2016 № 174/2193-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Кашинского избирательного округа №19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому  одномандатному избирательному округу №19 Сергея Михайловича Иванова, 1992 года рождения, место жительства – Тверская область, г. Тверь, юриста ИП Хотулева Е.В., выдвинутого избирательным объединением Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва.
Дата регистрации     19  июля 2019 года.
Время регистрации  16  час  10  мин.
	2. Выдать Иванову Сергею Михайловичу удостоверение о регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому  одномандатному избирательному округу №19.
3. Направить информацию о регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19                                                                                                                                                                                                                                                                Сергея Михайловича Иванова для опубликования в средства массовой  информации.
	4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова
Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова



