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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  декабря 2015 г.

№
2/10-4

г. Кашин


О представительстве в судах территориальной избирательной комиссии Кашинского района

      В соответствии с п. 9 ст. 26; ст. 28  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.10 ст. 22;  ст. 24 Избирательного кодекса Тверской области,  с постановлениями  избирательной комиссии Тверской области № 164/1913-5 от 23 ноября 2015 года «О формировании территориальной избирательной комиссии Кашинского района срока полномочий 2015-2020 г.г.»,  № 164/1914-5 от 23 ноября 2015 года «О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района срока полномочий 2015-2020 г.г.», территориальная избирательная комиссия  Кашинского района постановляет:

         1. Интересы территориальной избирательной комиссии Кашинского района в судах представляет председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского района, Иванова Ирина Алексеевна,  с полномочиями:
ведение дел от имени  территориальной избирательной комиссии Кашинского района во всех судах общей юрисдикции, а именно  первой, кассационной и надзорной инстанций,  арбитражных судах, третейском суде в качестве истца, ответчика, третьего лица, а так же представитель вправе совершать от имени территориальной избирательной комиссии Кашинского района  во всех судебных учреждениях все процессуальные действия, подписывать исковое заявление и отзыв на исковое заявление, предъявлять его в суд, передавать спор на рассмотрение третейскому суду, предъявлять встречный иск, изменить предмет или основания иска, заключить мировое соглашение, соглашение по фактическим обстоятельствам, обжаловать судебное постановление, предъявить исполнительный документ к взысканию, обжалование судебного акта арбитражного суда; подавать заявления об обеспечении иска, а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь  открывшимся обстоятельствам, право подавать, подписывать и получать от имени территориальной избирательной комиссии Кашинского района все необходимые ходатайства, заявления, иные документы, совершать иные юридические действия, необходимые для выполнения данного поручения.

        2. Интересы территориальной избирательной комиссии Кашинского района срока полномочий 2015-2020 г.г. представляют в судах члены комиссии с правом решающего голоса Андрей Анатольевич Андреев и Валентина Николаевна Белова на основании доверенности, выданной председателем территориальной избирательной комиссии Кашинского района,  с полномочиями, указанными в этой доверенности.

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района И.А. Иванову.

        4. Считать постановление территориальной избирательной комиссии Кашинского района от 12 августа  2015 года № 147/859-3 «О представительстве в судах территориальной избирательной комиссии Кашинского района» утратившим силу.


            
	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


