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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ХИМКИ 

141400, Московская область, городской округ Химки, улица Калинина, дом 4 
Телефон/факс: (495) 572-64-22 email: tik_himki@mail.ru 

 
  
  

РЕШЕНИЕ 
 

«28» июля 2016 года                                                                                     № 75_ 
 
 

«О регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам избирательного объединения выдвинувшего список 

кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов 
городского округа Химки 18 сентября 2016 года» 

 
Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 

избирательную комиссию города Химки для регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России» выдвинувшее список 
кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Химки,  на основании пункта 3 статьи 58 Федерального закона от  
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 50 Закон 
Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ  «О муниципальных 
выборах в Московской области», Территориальная избирательная комиссия 
города Химки РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым 
избирательного объединения «Московское областное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 
выдвинувшее список кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Химки – Чурбанову Айсолтан Джумадурдыевн. 

2. Выдать Чурбановой Айсолтан Джумадурдыевне удостоверение 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России» выдвинувшее список 
кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Химки. 
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3. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым 

избирательного объединения «Московское областное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 
выдвинувшее список кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Химки – Искандарова Максима Рашитовича. 

4. Выдать Искандарову Максиму Рашитовичу удостоверение 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России» выдвинувшее список 
кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Химки. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Территориальной избирательной комиссии города Химки О. В. 
Тихенко. 

 
 
Председатель  
территориальной  
избирательной  
комиссии                      ___________________         О.В. Тихенко               
 
Секретарь  
территориальной  
избирательной  
комиссии                     ___________________       К.А. Козлова 


