
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБЦРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГРЕМЯЧИНСКОГ0 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l9.07.20l8

рЕшЕниЕ

г. Гремячшнск ]\ь з7l| 2_4

Об пзмененип избирате"rьного округа,
по которому кавдцдат первоIlача.qыIо
был выдвинут

16 икl.lrя 201Е года уполномоченнь]l\I [редставителем избирательного

объединения <Пермское региона,цьное tr]]де,цсние I1олитической партии Лl]}1Р

Либерапьно-;tемократической [артии России>i были llредставлены

документЫ ,цJlя заверениЯ списка кандидаТов в лепутаты Гремячинской

гороllской !улlы liервого созыва, BNIec,]]e с заявлеllиями каждоl.tl канцила1.1t, в

l'срриториаJlыlуЮ избира,гелыrуЮ комиссик) I'реNIячиltского Горолскоl о oKpyt а

(дапее Комиссия),

Гlо реlзу,l;ьтатам рассмотреlIия документов! в соответстtsltи с частью 1З

статьи ЗЗ Закона Пермского края от 09 ноября 2009 года Ns 525lIК (О

вьiборах деttуrаТов IIредс [ааителЬных оргаItоВ ]!{униципальных образованиri в

ПермскоМ крае)), сrrисоК кандидатоВ бЫ_tt заверен решением территориз-цьной

избирательной комиссии Грсмячинского городского округа от 17.07.2018 r.ола

Л, 36/0l -4.

l8 июлЯ 20l8 года уполномоченныМ IIредставителем избирательчого

объединсния (Пермское регионаlrьное о,Iделение Политической партии Л.ЩПР

либераtьно-демократической партии России)) в терри l ориа]ьнук)

избирате_пьную комиссию Гремячинского городского округа llредсl,авJ]ено

Выrrиска из протокола координацион HoI о советl избирательного объединения

<Пермское регионаrIьное отделсние Ilолитической партии JIffПР -
Либера-,rьно-демократической партии Росспи>> "ф 12 от 17.07,20l8 <<о смене

oKpyroB у канди/tатов Гремячинской городской flумы первого созыва

вылвинуть]х избирателыtыл,l объединением <<Пермское регионапьное



о'tлеление Гlолитической паргии,]l[ПР Либерацьно-демократической

партии России>> об изменснии одllомандатного избирательноr.о округа Nl l2 по

которому каIlдидат Вапьгер Сiсргей Иванови.l rIервоначаJlьно был выдвинут,

на одноl1андатный избирателыtый округ Nл9 и об изменении tlлномандатного

избира,гельного округа JФ 9 ло котороплу калдидат Баландин Алексей

Андреевич первоначаJIьно бы.rr выдвиtrут, на одномандатный избирательпый

ОКрl,г Nч l2,

Вместе с указанным решеIiием представлено соглаOие канлидата Вальгер

Сергея АндреевИча об изменениИ оllномандатного избирательноrо округа ,Ф

l2 ло которому он лервоначацьно был вылвиtlут, на одномандатIlый

избирательныЙ округ Лл9 и согласие кандидата Бапандина Алексея

Ачдреевича об измеtlении о/lномаlдатного избиратсlrьного округа Nl 9 по

ко,lюрому он первонаtlально был выдвинут, на одномандатный избирательный

округ Nл l2

Согласно части 16 статьи 3З Закона Пермского края от 09.11.2009 N, 525-

ГК <О выборах депyта]ов представительных органов Ntуници[альньlх

обраlований в l1epMcKoM крае>> избирательнос объединение tto реIцениIо

уIlолномоченных на то органоts tлзбирательного объединения, опреJIелеilных в

уставе избирательного объедиtlения, не позднее челt за ,18 дней до дня

голосования вправе с согласия канлилата! выдвинутого эr.им избиратсльнып:

объелиtrенисМ по одно\rанлатIlому (многомандатному) избирательному

округуj измеIlить избирательный округ. по котором) этот канлидат

первоtiачально был выдвинут, подав письменное уаедоl\{ление об этопл в

соответстаующую избиратсльнуtо комиссию.

Таким образом, для реацизации избирательным объединением ук:rзанного

IIрава соотве'lстаующис lloкyNleнTb] должllы быть прелставпень] в

соответств]/тощуlо избирательнуtо комиссию не позднее 22 июля 2018 года.

Рассмотрев представ_rlенные документы, r.ерриториrr,пьной избирательной

комиссисй установлено) что избирательным объединепиеNI право изменить



избирательныЙ округ ре€Lrlизовано в сроки и в соответствии с требованиями

деЙствующего законодате,rIьства.

На основании lrзложенного и руководствуясь частью 16 статьи 33 Закона

Пермского края от 09.11.2009 N, 525-ПК <О выборах депутатов

представительных оргацов I,1униципальньж образований в Перл,tском Kpae>i,

комиссия решает:

l. Считать кандидата в депутаты Гремячинской горолской ,Д,умы

первого созыва -Вальгер Сергея Ивановича, 198З года ро)tденияJ

первоначацьно выдвинутого избирательным объединением <<Пермское

региональное отдеJIение Политической партии ЛШР Либерально-

демократической партии России)) по одномандатноlIу избирате;rьному округу

J\! 12, выlвинутым по одномандатItому избирательному округ Nч 9.

2. Считать кандидата в депутаты Гремячинской горолской .Щумы

первого созыва Баландина Алексея Анлреевича, l99З fода рождения,

первоначацьно выдвинутого избирательным объединениеr,r <Перлtское

региональное отделение Политической партии Л.ЩПР Либерально-

демократической партии России>> по одномандатному избирательному окруrу

Лi 9, выдвиtлутым по одномандатному избирательному округ No 12.

З. Направить копию настоящего решения упопномоченному

представителю избирательного <Пермское региональное отделеЕие

Политической партии Л!ПР - Либерально-лемократической партии России>,

и кандидатам Вальгер С.И. и Баландину А.А.

4. Разместить настоящее решение на стенде территориальной

избиратеrrьной комиссии Гремячинского городского округа и tta

официальным сайте территориальной избирательной комиссии в

информачионно-телеко}lмуникационной сети <<Интернетl> с электронным
l,

адресом: httD://5 9t0 0 8. pem*rai . tx.



5. Контроль пад исполнением решения возло)ftить на Бра;tкину И.М.

- секретаря территориапьной избирате;rьной комиссии Греl\fячинского

городского округа,

комиссии ,1/,," r: I i,/-L<, _

-414/

Е.В. Аникина

И.М. Бражкина


