
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА КОХМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 
26.07.2020                                                                                                                          68/535-3 

город Кохма 
 
 

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы городского 
округа Кохма шестого созыва, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу № 9 в порядке самовыдвижения,  
Писаренко Александра Юрьевича 

 
Проверив соблюдение требований Закона Ивановской области от 

26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей 

редакции) (далее – Закон Ивановской области) при самовыдвижении 

кандидата, территориальная избирательная комиссия города Кохма 

установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Городской Думы городского 

округа Кохма шестого созыва, порядок сбора подписей избирателей и 

оформления подписных листов, документы, представленные для регистрации 

кандидата, соответствуют требованиям статей 13, 14, 15, 18, 19 Закона 

Ивановской области. 

Кандидатом Писаренко Александром Юрьевичем на проверку были 

представлены 18 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. В 

соответствии со статьей 21 Закона Ивановской области и Решения 

территориальной избирательной комиссии города Кохма от 29.06.2020 

№64/490-3 «О числе подписей избирателей, представляемых кандидатами в 

свою поддержку, необходимых для регистрации кандидата по 

одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Городской 

Думы городского округа Кохма шестого созыва» Рабочей группой были 

проверены представленные 14 подписей. Недостоверных и 

недействительных подписей не выявлено. 



В соответствии с пунктами 1, 3-6 статьи 22 Закона Ивановской области 

от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей 

редакции) (далее – Закон Ивановской области), на основании Итогового 

протокола проверки подписных листов, территориальная избирательная 

комиссия города Кохма решила: 

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Городской Думы 

городского округа Кохма шестого созыва, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения  по одномандатному избирательному округу № 9 

Писаренко Александра Юрьевича, 16.05.1987 года рождения. 

Дата регистрации – 26.07.2020г. Время регистрации – 10 часов 08минут 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение 

установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение в городской еженедельной газете 

«Кохомский вестник» и на официальном сайте городского округа Кохма в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. 
 
 
 

 
 

МП 

Председатель комиссии 
 
 

            А. В. Соловьев 
 
 

Секретарь комиссии Г. А. Корягина 
 


