
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА 

 

141800, Московская область, г.Дмитров, ул.Советская, д.4    тел./факс 993-79-21 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 30.07.2014           №  1763 

 

 О регистрации РУМЯНЦЕВОЙ МАРГАРИТЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

кандидатом на должность Главы Дмитровского муниципального района 

Московской области на выборах Главы муниципального образования 

Дмитровский муниципальный район Московской области,  

назначенных на 14 сентября 2014 года 
 

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» при выдвижении кандидата на должность  

Главы Дмитровского муниципального района Московской области 

РУМЯНЦЕВОЙ МАРГАРИТЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, после предоставления в 

Территориальную избирательную комиссию Дмитровского района в 

соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» документов, необходимых для регистрации 

кандидата, а также на основании Решения Конференции регионального 

отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Московской области от 14 июля 2014 года № 05-07, на 

которую распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального закона 

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

граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия 

Дмитровского района РЕШИЛА:   

1. Зарегистрировать РУМЯНЦЕВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение 

политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Московской области» кандидатом на должность Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области, родившуюся 15 января 1941 года, 

образование среднее профессиональное, проживающую по адресу: Московская 

область, г. Дмитров, пенсионер.      

Основание для регистрации – Решение Конференции регионального 

отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Московской области от 14 июля 2014 года № 05-07, время  

регистрации 17 час. 10 мин. 

2. Выдать РУМЯНЦЕВОЙ МАРГАРИТЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ, 

зарегистрированной кандидатом на должность Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области удостоверение установленного 

образца. 



 

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате на должность 

Главы Дмитровского муниципального района Московской области 

РУМЯНЦЕВОЙ МАРГАРИТЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ в избирательный бюллетень 

по выборам Главы муниципального образования Дмитровский муниципальный 

район Московской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Дмитровский вестник». 

5. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии Дмитровского района 

Е.Б. Тилинину. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии Дмитровского района      Е.Б. Тилинина 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии Дмитровского района      А.М. Сарычев 

 

  

  


