
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2016 г.  № 05/93-4 

 г. Тверь  

 
 

О регистрации   кандидата   в депутаты  Законодательного  Собрания   

Тверской  области шестого созыва по Пролетарскому  одномандатному  

избирательному округу  № 5   Шишкова Евгения Борисовича 
 

 

Рассмотрев документы, представленные Шишковым Евгением 

Борисовичем для уведомления о  выдвижении и для регистрации кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по 

Пролетарскому избирательному округу № 5, на соответствие требованиям 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 

основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 

10.07.2016 № 10/124-6 «О заверении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, выдвинутых 

Тверским региональным отделением Политической партии  

ЛДПР – Либерально-демократической партии России  

по одномандатным избирательным округам», постановления избирательной 

комиссии Тверской области от 18.04.2016 № 174/2179-5 «О  возложении 

полномочий окружной  избирательной  комиссии Пролетарского 

избирательного округа №5  по выборам  депутатов  Законодательного  

Собрания  Тверской  области  шестого созыва на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», в 

соответствии со статьями 21, 22, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса 

Тверской области, территориальная избирательная комиссия Пролетарского 

района города Твери п о с т а н о в л я е т : 

1.               Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Тверской области шестого созыва по Пролетарскому 



избирательному округу № 5 Шишкова Евгения Борисовича, 1983 года 

рождения, место жительства Тверская область, город Тверь, место работы 

ИП «Шишкова И.А.», заместитель директора, члена Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России,  выдвинутого 

Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России по Пролетарскому 

одномандатному избирательному округу №5 и в составе Пролетарской 

территориальной группы № 5 областного списка кандидатов.  

Дата регистрации  03  августа  2016 года 

Время регистрации  __ час.  __ мин. 

2.               Выдать Ершову Е.Б. удостоверение зарегистрированного 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области 

 установленного образца. 

       3. Использовать в избирательных документах следующее краткое 

наименование избирательного объединения «Тверское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России»  - Тверское региональное отделение ЛДПР. 

4.              Направить настоящее постановление для опубликования в 

газету «Тверская жизнь». 

5.               Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери 

 Л.Д. Пачалова 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери Т.В. Козачок 

 

 


