
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

24 июля 2018 г  № 60/275-4 

 с. Лесное  

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Сорогожского сельского поселения, выдвинутых Тверским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России по Сорогожскому десятимандатному 

избирательному округу №1 

Рассмотрев документы, представленные Тверским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России для заверения списка кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Сорогожского сельского поселения, выдвинутых Тверским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России  по Сорогожскому десятимандатному 

избирательному округу №1, в соответствии со статьями 24, 35 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

20, 32 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

постановления избирательной комиссии Тверской области «О возложении 

полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области «Лесной район», на территориальную избирательную 

комиссию Лесного района от 23.08.2007 года № 01-13/58, территориальная 

избирательная комиссия Лесного района  п о с т а н о в л я е т :  

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Сорогожского сельского поселения выдвинутых Тверским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России в количестве 1 (один) человек (прилагается).  



 

2. Выдать уполномоченному представителю Тверского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России копию заверенного списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов Сорогожского сельского поселении, выдвинутых 

Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России по Сорогожскому 

десятимандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить представленные в территориальную избирательную 

комиссию Лесного района сведения о кандидатах в депутаты Совета 

депутатов Сорогожского сельского поселения, выдвинутых Тверским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России по Сорогожскому десятимандатному 

избирательному округу №1 в соответствующие органы для проверки их 

достоверности. 

4. Использовать в избирательных документах Тверским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России краткое наименование – «Тверское 

региональное отделение ЛДПР». 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в сети Интернет. 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  Е.И. Удальцова 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района  Л.Н. Радушина 



ЗАВЕРЕН 

территориальной 

избирательной комиссией 

Лесного района 

 Приложение 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

от 24 июля 2018 года № 60/275-4                                                                                                              

 
                                                                                                                                                          

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Сорогожского сельского 

поселения четвёртого созыва по Сорогожскому десятимандатному 

избирательному округу № 1, выдвинутый избирательным объединением  

Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

 

 
 

Сорогожский десятимандатный избирательный округ № 1 (10-манд.) 

 

1. Зиновьев Роман Витальевич, дата рождения – 16 мая 1977 года, место 

рождения – Тверская область, пгт.Максатиха, адрес места жительства – 

Тверская область, пгт.Максатиха, ул.Спортивная, д.16, кв.14, вид документа – 

паспорт гражданина Российской Федерации, данные документа, 

удостоверяющего личность, – 28 04 140825, выдан – 10.07.2003, 

Максатихинским РОВД Тверской области, ИНН – 693200736125, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Максатихинское 

училище № 18, 1995 г., диплом А № 060366, машинист кранов автомобильных, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократическая 

партия России. 

 


