
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Щубровского района

рЕшЕниЕ

20 июля 202l г }lъ 1/37

рп. ,Щубровка

О заверенпи списка кандпдатов в депутаты по одномапдатшым
пзбпрательным округам, выдвпнJrтых избпрательным объедrrненпем
(<местное отдеJtенпе КПРФ .Щ5rбровского района>> на дополнптельных
выборах депутата Сещпнского сельского Советд народпых деп)rтатов
четвертого созыва по Сещпнскому одномандатному пзбпрательному

округу Л} 5

В соответствии с п. 4.| ст.20 Закона Брянской области от 26.06.2008
Ns 54-З <О выборах деrrутатов представительных органов муниципальных
образований в Брянской области>, рассмотрев докуN{енты, представленные
дJIя заверения списка кандидатов в депутаты по одномандатным
избирательным округам, выдвиЕутых избирательным объединением
((местное отдеJIенпе КПРФ .Щубровского района> Еа дополнительных
выборах дегrутата Сещинского сельского Совета народных деггутатов
четвертого созыва по Сещинскому одЕомандатному избирательному окруry
Nч 5, проверив соблюдение избирательным объединением ,гребований к
выдвижению списка кандидатов по одномандатным избирательным округчtil,l,

предусмотенных Федеральным законом от l1.07.2001 Ns 95-ФЗ (О
политических партиях), Федеральным з€lконом от l2.06.2002 }l! 67-ФЗ <Об

основных гар€lнтиях избирательньrх пр€lв и права на )частие в референдrме
гр€Dкдан Российской Федерации>, Законом Брянской области от 2б.06.2008
Ns54-З <О выборах депутатов предст€вительньгх органов муЕиципальных
образований в Брянской области>> территориiлльная избирательнм комиссиrI

,Щубровского района с полномочиями избирательной комиссии
муниципaшьЕого образования <<Сещинское сельское поселение)),

возJIоженными постановJIением Избирательной комиссии Брянской области

от 17 апреля 2009 года J'{Ъ 665/82, решила:

l. Заверить список кандидатов в дегý/таты по одномандатным
избирательным округ€lшt, выдвин)лых избиlrательным объединением
(местшое отделешие кпрФ ýбровского района> на дополнительных
выборах депутата Сещинского сельского Совета народных деrryтатов



четвертого созыва по Сещинскому одномандатЕому избирательному окруry
Ns 5 в количестве l (одного) человека согласно приJIожению.

2. Выдать в течение одних суток настоящее решеЕие с копией
заверенного списка, ук€ванного в пункте 1 решения, уполномоченному
представитеjIю избирательного объединения.

З. Разместить настоящее решение на информационном стенде и
информационной странице территориальной избирательной комиссии
.Щубровского района в
<Интернет>.

информационно-тел кациоIIной сети

Председатель компсспп О.Е. Аксепова

Секретарь комисспп ly (ц М.В. Якубовпч

0

{it



Копия списка заверена
Территоримьной избирательной
комиссией ,Щубровского района 20 ию,:rя

2021 года (пост.шовление Nч 1/З7)

В избирательн},ю комиссию
Щубровского района

Приложение к решению Пленум местного отделения
КПРФ !убровского района избирателъного
объединения "Местное отделение КПРФ
,Щубровского района" от 13 июля 2021 года

список
кавдидатов в депJrтаты Сещинского сельского Совета народных депгатов

четвертого созыва, выдвпнутых пзбирательпым объединением
"Местное отделение КПРФ,.Щ5лбровского района"

по мажорптарным избирательвым округам

Сещинский одномандатный избирательЕый округ JФ 5

l. I_!ымбалюк Игорь Васильевич, дата рождения - 15 ноября 1986 года,

место рождения - ГОР. КЕДАIа]ЯЙ, JIИТОВСКАЯ ССР, адрес места

жительства - Брянская область, .ЩубровскиЙ раЙон, СЕЩА СЕЛО, ВоенныЙ

городок, д.27, кв.24, вид документа - паспорт гражданина Российской

Федерации, данные докуN{ента, удостоверяющего личность, - 15 06 5З2155,

выдан - О6.О2.2О07, ОТШЛ BHYTPEHHLD( ШЛ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

БрянСкОЙ БЛАСТИ, З224О9, ИНН - З24З0|5lбЗ97, гражданство - Российская

Федерация, профессиональное образование - ФЕШРАJЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

ВЫСrIIFГО ПРОФЕССИОНАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI "БРЯНСКLЙ

госудцрglвЕнныи унивЕрситЕт имЕни и.г.

IIЕТРОВСКОГО', 2014 г., ,Щиплом, 103206 0000451, 19.07.20|4, осIIовное место

работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Военнослужащий,

Беспартийный.


