
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                                

РЕШЕНИЕ 

 

09 августа 2021 года                                                                                       №5/1-о 

г. Дятьково 
 

О регистрации Цятковского Александра Сергеевича, 

выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации» кандидатом в депутаты на дополнительных 

выборах Совета народных депутатов города Фокино шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №1 
 

В соответствии со статьями 12 и 25 Закона Брянской области от 26 июня 

2008 № 54-З «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Брянской области», рассмотрев документы, 

представленные в территориальную избирательную комиссию Дятьковского 

района с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования городской округ «город Фокино», возложенными 

Постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 30.08.2012 

года  №63/431-5, окружной избирательной комиссии №1, возложенными 

решением территориальной избирательной комиссии Дятьковского района от 

3 июля 2021 года №1/1-м, для выдвижения и регистрации кандидатом в 

депутаты на дополнительных выборах Совета народных депутатов города 

Фокино шестого созыва Цятковского Александра Сергеевича, выдвинутого 

избирательным объединением Региональное отделение политической партии 

«Казачья партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному 

округу №1, проверив соблюдение требований статей 17- 24 Закона Брянской 

области от 26 июня 2008 №54-З «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Брянской области», », в том числе 14 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, из которых 

недействительными (недостоверными) признаны 0 подписей, территориальная 

избирательная комиссия Дятьковского района с полномочиями избирательной 

комиссии муниципального образования городской округ «город Фокино», 

возложенными Постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 

30.08.2012 года №63/431-5, окружной избирательной комиссии №1, 

возложенными решением территориальной избирательной комиссии 

Дятьковского района от 3 июля 2021 года №1/1-м 
 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Цятковского Александра Сергеевича, 1980 года 



рождения, временно безработного, выдвинутого избирательным 

объединением Региональное отделение политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации», кандидатом в депутаты  на дополнительных  

выборах депутата Совета народных депутатов города Фокино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №1, 29 июля 2021 года в 15 часов 

30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Цятковскому А.С. 

удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение и сведения о зарегистрированном 

кандидате в муниципальном периодическом печатном издании - газете 

«Фокинский вестник». 

4. 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 

 

 


