
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                                

РЕШЕНИЕ 

 

22 июля 2021 года                                                                                                                 №3/2-м 

г. Дятьково 

 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением 

Региональное отделение политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации» в Брянской области» на дополнительных 

выборах депутата Совета народных депутатов города Фокино шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу №1 

 
  

В   соответствии с пунктом 4.1 статьи 20 Закона Брянской области от 26  

июня 2008 №54-З «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Брянской области», рассмотрев документы, 

представленные для заверения списка кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением Региональное 

отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 

Брянской области» на дополнительных выборах депутата Совета народных 

депутатов города Фокино шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №1, проверив соблюдение избирательным объединением требований к 

выдвижению списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 

политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Брянской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской 

области» территориальная избирательная комиссия Дятьковского района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального  образования городской 

округ «город Фокино», возложенными Постановлением Избирательной комиссии 

Брянской 30.08.2012 года  №63/431-5, 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Заверить список кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением Региональное 
отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 
Брянской области» на дополнительных выборах депутата Совета народных 
депутатов города Фокино шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1 в количестве 1 (одного) человека (прилагается). 

2. Выдать в течение одних суток настоящее решение с копией заверенного 

списка, указанного в пункте 1 решения, уполномоченному представителю 

избирательного объединения.  



     3. Разместить настоящее    решение   на   информационном  стенде и  

информационной странице территориальной избирательной комиссии 

Дятьковского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Дятьковского района 
_____________  

 

И.А. Горбачев  
 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

    комиссии Дятьковского района 

                 
_____________  

 

Т.В. Лучкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Список заверен территориальной 

избирательной комиссией 

Дятьковского района 

22 июля 2021 года 

(решение №3/2) 

  

 

 

СПИСОК 

 

кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, выдвинутых 

избирательным объединением Региональное отделение политической партии 

«Казачья партия Российской Федерации» в Брянской области» на дополнительных 

выборах депутата Совета народных депутатов города Фокино шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №1 

 

1. Цятковский Александр Сергеевич, год рождения – 1980 года, место жительства: 

Брянская область, город Брянск, основное место работы – временно не работающий. 

 


