
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 сентября 2020 года                                                           № 121/661 

с. Доброе 
       

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Крутовский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому 

семимандатному избирательному округу  

Сошниковой Татьяны Ивановны 

  

    В соответствии со статьей 24, с частью 2 статьи  80 Закона Липецкой 

области от 06 июня 2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Липецкой области», в связи с возложением 

на ТИК Добровского района    полномочий     избирательной     комиссии сельского 

поселения Крутовский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации (постановление избирательной комиссии Липецкой 

области от 12 сентября 2017 года № 14/156-6) и возложением полномочий 

окружной избирательной   комиссии   по  выборам депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Крутовский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому семимандатному 

избирательному округу (постановление территориальной избирательной комиссии 

Добровского района  от 04 июня 2020  года № 87/411), на основании личного 

заявления Сошниковой Татьяны Ивановны зарегистрированной   кандидатом   в   

депутаты Совета депутатов  сельского поселения Крутовский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации VI 

созыва по единому семимандатному избирательному округу, выдвинутого 

избирательным объединением   Региональное отделение Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области, которое подано в соответствии с 

частью 15 статьи 37 вышеназванного Закона, территориальная    избирательная   

комиссия Добровского района  постановляет: 

            1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов 

сельского поселения Крутовский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации VI созыва по единому семимандатному 

избирательному округу Сошниковой Татьяны Ивановны, дата рождения 26 августа 

1975 г., место рождения – с. Делеховое Добровского района Липецкой области, 

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политическая 

партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области. 

         2.Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 05-22  

обеспечить вычеркивание в избирательных бюллетенях для голосования на 

выборах депутатов  Совета депутатов сельского поселения Крутовский сельсовет 



Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации VI 

созыва по единому семимандатному избирательному округу  сведения о 

Сошниковой Татьяне Ивановне. 

         3. Аннулировать удостоверение, выданное кандидату в   депутаты Совета 

депутатов сельского поселения Крутовский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации VI созыва по 

единому семимандатному избирательному округу Сошниковой Татьяне Ивановне. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                   Ю.М. ИНОЗЕМЦЕВ 
 

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОБРОВСКОГО РАЙОНА                                                                          М.А.КРЕМНЕВА 
 


