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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 
 

«22» июля 2016 года                                                                                     № 67_ 
 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области, выдвинутого 

избирательным объединением «Химкинское городское отделение 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по единому избирательному округу 
 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
11.07.2001 г. № 95-ФЗ«О политических партиях», Закона Московской 
области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении избирательным объединением 
«Химкинское городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов городского округа Химки Московской области по единому 
избирательному округу, Территориальная избирательная комиссия города 
Химки установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Химкинское городское 
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
заверенного в количестве 15 человек решением Территориальной 
избирательной комиссии города Химки от 10.07.2016 г. № 46, и 
представленные им для регистрации списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», Закона Московской 
области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах». 

Принимая во внимание решение Территориальной избирательной 
комиссии от 22.07.2016 г. № 66 «Об исключении кандидата в депутаты 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
Виноградова Леонида Ионовича из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Химкинское городское отделение 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Территориальная избирательная комиссия города Химки РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области по единому избирательному 
округу, выдвинутый избирательным объединением «Химкинское городское 
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в количестве 14 (четырнадцать) человек, 22 июля 206 года в 08 часов 20 
минут (Приложение № 1). 

2. Выдать копию настоящего решения уполномоченному 
представителю избирательного объединения «Химкинское городское 
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости». 
5. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области». 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии города Химки. 
 

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


