ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 г.

№  42/269-4

г. Кашин


О заверении списка кандидатов в депутаты Кашинской городской Думы первого созыва, выдвинутых Тверским региональным отделением ЛДПР  по одномандатным избирательным округам для участия в выборах депутатов Кашинской городской Думы 
первого созыва 9 сентября 2018 года


	Рассмотрев документы, представленные Тверским региональным отделением ЛДПР  для заверения списка кандидатов в депутаты Кашинской городской Думы первого созыва, выдвинутых Тверским региональным отделением ЛДПР  по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 24,35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьями 20,32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области 20.04.2018 года № 104/1370-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района  постановляет:
	1. Заверить список кандидатов в депутаты Кашинской городской Думы первого созыва, выдвинутых Тверским региональным отделением ЛДПР для участия в выборах Кашинской городской Думы первого созыва 9 сентября 2018 года по одномандатным избирательным округам, в количестве  17 человек (прилагается).

2. Выдать  уполномоченному представителю Тверского регионального отделения ЛДПР копию заверенного списка кандидатов в депутаты Кашинской городской Думы первого созыва, выдвинутых Тверским региональным отделением ЛДПР для участия в выборах Кашинской городской Думы первого созыва 9 сентября 2018 года по одномандатным избирательным округам.
3. Направить представленные в территориальную избирательную комиссию Кашинского района сведения о кандидатах в депутаты Кашинской городской Думы первого созыва, выдвинутых Тверским региональным отделением ЛДПР в соответствующие органы для проверки их достоверности.
4. Использовать в избирательных документах Тверского регионального отделения ЛДПР краткое наименование – Тверское региональное отделение ЛДПР.
5. 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
ЗАВЕРЕН
территориальной избирательной комиссией Кашинского района
25 июля 2018 года
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Кашинского района 
от  25 июля  2018 г. № 42/269-4


Список
кандидатов в депутаты Кашинской городской Думы первого созыва, выдвинутых Тверским региональным отделением ЛДПР

1. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 1

МАСТАФОВ МУРАТ ШИХАРБИЕВИЧ, дата рождения: 6 января 1972 года, место рождения: г. Нальчик, адрес места жительства: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик.
2. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 2

1.       УНИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения: 13 марта  1973 года, место рождения: г. Кашин Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
3. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 3

1.       КОСТЮКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения: 9 августа 1971 года, место рождения: г. Кашин Калининской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
4. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 4

1.          АРИСТОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА, дата рождения: 25 февраля 1975  года, место рождения: г. Кашин Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
5. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 5

1.        СЕЗЁМОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения: 27 января   1969 года, место рождения: с. Нерль Калязинского района Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п,  д.Болдино.


6. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 6

1. КУЛАКОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения: 10 января  1956 года, место рождения: г. Калязин Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Калязинский район, г. Калязин.
7. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 7

1.     ТУРЧИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 29 апреля  1973 года, место рождения: г. Хуст Закарпатской области, адрес места жительства: Тверская область, Калязинский район, г. Калязин.
8. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 8

1.     НОВИКОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения: 3 июня  1978 года, место рождения: г. Душанбе, Республика Таджикистан, адрес места жительства: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, с.Нерль.
9. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 9

1.    ПАПУ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения: 19 ноября  1975 года, место рождения: п. Турбов Липовецкого района Винницкой области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
10. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 10

1.  БЕЛОВА АННА ВИКТОРОВНА, дата рождения: 19 сентября  1981 года, место рождения: д. Устиново Кашинского района Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
11. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 11

1.    АРИСТОВА АДЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения: 20 декабря  1996 года, место рождения: г. Кашин Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
12. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 12

1.   СИДОРЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения: 1 декабря  1973 года, место рождения: г. Санкт-Петербург, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
13. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 13

1.   БОБРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения: 22 июня  1979 года, место рождения: г. Кашин Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
14. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 14

1.  КОЗЛОВА АЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения: 29 мая  1973 года, место рождения: г. Торжок Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
15. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 15

1.   КЛЕСТОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения: 28 ноября  1970 года, место рождения: с. Первомайск Кэйнарского района, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, Шепелевское с/п, д. Мялицино.
16. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 16

1.  СЕДОВА РАИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения: 4 октября 1956 года, место рождения: д. Ратчино Кашинского района Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, г. Кашин.
17. По Кашинскому одномандатному избирательному округу № 17

1.   ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения: 1 июня  1995 года, место рождения: п. Стулово Кашинского района Тверской области, адрес места жительства: Тверская область, Кашинский район, Фарафоновское с/п, п. Стулово.




