
 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 
 

140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2        т. 2-44-97 

РЕШЕНИЕ 

от 24.07.2019            № 695 
 

 

О регистрации Бобырева Вячеслава Васильевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Московское областное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 

Шатура по одномандатному избирательному округу №5, на выборах 

депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, назначенных на 

8 сентября 2019 года. 

 

Рассмотрев документы, представленные в территориальную 

избирательную комиссию города Шатура кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского округа Шатура, по одномандатному избирательному 

округу №5 Бобырева Вячеслава Васильевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Московское областное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», проверив соблюдение 

требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», Территориальная избирательная комиссия города Шатура 

РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Бобырева Вячеслава Васильевича, выдвинутого 

избирательным объединением «Московское областное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура по 

одномандатному избирательному округу №5 на выборах депутатов Совета 

депутатов городского округа Шатура, назначенных на 8 сентября 2019 года,  

1957г.р., место жительства: Московская область, г. Шатура, образование: 

высшее, главного энергетика МАУ «Спортивная школа городского округа 

Шатура Московской области». 

Основание для регистрации – п.п 3-6 статьи 35.1 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

Время регистрации 16 час. 37 мин. 



 

 

2. Выдать Бобыреву Вячеславу Васильевичу, зарегистрированному 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура по 

одномандатному избирательному округу №5, удостоверение установленного 

образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура», 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Шатура 

и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской 

области».   

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шатура 

Апарышеву Т.А. 

 

 

Председатель ТИК              Т.А. Апарышева 

Секретарь ТИК                Н.Р. Пензина 

 


