
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БОРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446660, Самарская область, Борский район, село Борское,ул. Октябрьская, 

д.57, кабинет 12, телефон (факс)  (84667) 34525, e-mail: tikborskoe@yandex.ru 

 

04.05.2018г.                                                                                               №50/2                                                                            

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

О регистрации кандидата в депутаты Собрания представителей 

сельского поселения Новоборское муниципального района Борский 

Самарской области третьего созыва выдвинутого местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Борском районе 

Самарской области  по одномандатному избирательному округу №2 

 
  

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Собрания представителей сельского поселения Новоборское муниципального 

района Борский Самарской области третьего созыва, выдвинутого местным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Борском 

районе Самарской области по одномандатному избирательному округу №2, 

Никифоровой Татьяны Александровны требованиям статьи 35 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), статьи 35 Закона Самарской области «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования» (далее – 

Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со 

статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 33, 35, 38 Закона 

Самарской области документы, необходимые для уведомления о 

выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, 

статьей 38 Закона Самарской области, территориальная избирательная 

комиссия Борского района с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу №2 сельского 

поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области  

 

РЕШИЛА: 

1. 04 мая 2018 года в 16 часов 25 минут зарегистрировать по 

одномандатному избирательному округу №2 кандидата в депутаты Собрания 

представителей сельского поселения Новоборское муниципального района 

Борский Самарской области третьего созыва Никифорову Татьяну 

Александровну, 06.06.1973 года рождения, выдвинутого местным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Борском 

районе Самарской области  
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