
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 
 

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

 

РЕШЕНИЕ 

от 26.07.2019            № 714 

 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов 

городского округа Шатура по одномандатному избирательному округу 

№11  Кустареву Александру Валерьевичу, выдвинутому избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Шатура одномандатному 

избирательному округу  №11 Кустарева Александра Валерьевича, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 

требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  ст. 27 Закона Московской области «О муниципальных выборах 

в Московской области», территориальная избирательная комиссия  города 

Шатура  установила следующее: 

Решением территориальной избирательной комиссии города Шатура 

№646 от 12.07.2019 г.  заверен список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов городского округа Шатура по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутым избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской 

области»  с приложением заявления кандидата Кустарева Александра 

Валерьевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского округа Шатура по одномандатному избирательному 

округу №11. Вместе с тем, в срок установленный п. 9 ст. 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», ч. 10 ст. 22 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» в 

территориальную избирательную комиссию города Шатура кандидатом 

Кустаревым А.В не были представлены следующие документы: копии 

документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 

образовании,  основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(род занятий); паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 



  

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Руководствуясь п. 24 ст. 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ч. 24 ст. 30 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области», на основании протокола 

рабочей группы территориальной избирательной комиссии города Шатура 

№3 от 25.07.2019 года,   

территориальная избирательная комиссия города Шатура РЕШИЛА: 

 

1. Отказать в регистрации Кустареву Александру Валерьевичу, 

выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Шатура по 

одномандатному избирательному округу №11  на выборах депутатов Совета 

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

1981 года рождения, место жительства: Московская область, г. Шатура,  

образование высшее, место работы и должность: ООО "СМУ №7", 

генеральный  директор.  

Время принятия решения 16 час. 20 мин. 

2. Выдать Кустареву Александру Валерьевичу заверенную копию 

настоящего решения. 

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 

 


