
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 августа 2013 года  № 64/397-3 

 

г. Весьегонск 

  

О регистрации кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского поселения город Весьегонск Тверской 

области по Южному двухмандатному избирательному округу № 3 

Кабанова Игоря Анатольевича 

 

Рассмотрев документы, представленные  на выдвижение и регистрацию 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского  поселения город 

Весьегонск Тверской области по Южному двухмандатному избирательному 

округу № 3 Кабанова Игоря Анатольевича, выдвинутого Тверским 

региональным отделением ЛДПР, в соответствии со статьями 24, 38 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 20, 34, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской 

области от 06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении полномочий 

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Весьегонский район» на территориальную избирательную комиссию 

Весьегонского района», постановлением территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района «О заверении списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам выдвинутых 

Тверским региональным отделением ЛДПР при проведении выборов Совета 

депутатов городского поселения – город Весьегонск Тверской области» от 24 

июля 2013  60/375-3, территориальная избирательная комиссия Весьегонского 

района  Тверской области постановляет: 

            1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов городского  

поселения город Весьегонск Тверской области Кабанова Игоря Анатольевича, 

1979 года рождения, мастера водоснабжения ООО «ВКХ»,  выдвинутого 



Тверским региональным отделением ЛДПР по Южному двухмандатному 

избирательному округу № 3. 

     Дата регистрации 02 августа 2013 года 

     Время регистрации  15 час.  45 мин. 

           2. Выдать Кабанову Игорю Анатольевичу удостоверение о регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения город 

Весьегонск Тверской области по Южному двухмандатному избирательному 

округу № 3. 

3. Направить информацию о регистрации кандидата в депутаты Кабанова 

Игоря Анатольевича для опубликования в газете «Весьегонская жизнь». 

4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии на сайте администрации Весьегонского района  в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района 

 

  Д.Ю. Любушкин 
     

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района 

 

  Д.А. Смородина 
 

 


