
 
 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ГОРОДА  ЖУКОВСКИЙ 

__________________________________________________________________ 
140180, Московская область,               Тел. (8-498)-484-69-65   
г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«15» июля 2014 г.              № 46-2/14 
 
   

«О заверении списка кандидатов, выдвинутых Московским областным 
региональным отделением Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Совета депутатов городского округа 
Жуковский 14 сентября 2014г.» 
 
 Рассмотрев документы, представленные для заверения списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Жуковский   по 
одномандатным избирательным округам на выборах 14 сентября 2014г., 
выдвинутого Московским областным региональным отделением 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», по одномандатным избирательным округам на выборах14 
сентября 2014г., руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 
территориальная избирательная комиссия города Жуковский РЕШИЛА: 
 
 
 1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
округа Жуковский, в количестве 11 (одиннадцати) человек, выдвинутый 
Московским областным региональным отделением Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», по 
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Жуковский 14 сентября 2014г. 
 2.  Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов городского округа Жуковский.  
        3. Направить представленные в территориальную избирательную 
комиссию сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов городского 



округа Жуковский,, включенных в указанный список, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.  

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Анастасьева С.А. 
 
 
 
 
Председатель территориальной  
избирательной комиссии  
города Жуковский           Д.И. Манин 
 
Секретарь  территориальной               С.А. Анастасьев 
избирательной комиссии    


	«О заверении списка кандидатов, выдвинутых Московским областным региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов городско...
	Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Жуковский   по одномандатным избирательным округам на выборах 14 сентября 2014г., выдвинутого Московским областным региональным отделен...

	1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Жуковский, в количестве 11 (одиннадцати) человек, выдвинутый Московским областным региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия ...
	2.  Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Жуковский.


