
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД

l9.07.20l8

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск лъ 37лз-4

О регистрациш каrtдидата в депутаты
Гремячинской горолской .Щумы
первого созыва по одномандатному
избирательному окруry ЛЪ3
Торопова А.А.

Рассшлотрев представленные lЗ июпя 2018 года документы на
выдвиirtение и регистрацию кандидата в депутаты Гремячинской горолской
Щшы первого созыва по одномандатному избирательному окруry Nл 3

Торопова Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательнылr объединениепl
<<Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД'lИВАЯ POCCIбl в
Пермском крае))! комиссия установила, что в соответствии со статьями З3,34
Фелера"rьного закона от 12.06,2002 Л9 67-ФЗ <<Об основных гарантиях
избирательных прав и права на )ластие в референдуме гражлан Российской
Федерации>>, статьями З2, 36 Закона Пермского края от 09.11.2009 Л! 525-Пк
(О выборах депутатов представительных органов муниципаJIьных
образований в Пермском крае)), документы кандидатоN't представлены
полностью и cooTBeTcTBlroT требованиям избирательного закоцодательства,

На основании изложенного и руководствуясь частью 18 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 <<Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации>,
частяпrи 1, 2, 4-8, 14 статъи Зб, частью 1 статьи З7 Закона rIермского края от
09.11.2009 Л! 525-ПК <О выборах депутатов представительных органов
муниципаJ]ьных образований в Перлrском крае>>,

комиссия решает:

l. Зарегистрировать Торопова Андрея Алексеевича, l962 года
рождения, выдвинутого избирательным объединением <Региональное
отделение Политической партии СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае) кандидатом в депутаты Грепrячинской городской,Д,умы первого созыва
по одноl\{андатному избирательному округ) ,ф З в I7 часов 05 минут местного
времени. I

2. Выдать Торолову Андрею Алексеевичу удостоверение
установленного образца,



З. Включить зарегистрированного кандидата в избирательный
бюл.rе гень.

4. Направить сведения о зарегистрированноNI кандидате в
муниllипаJIьное периодическое печатное излание обществеtlно-лолиIцчесfiой
газете <rШахтер>>,

5. РазместитЬ настоящее решеflие на стенде терриIориальной
избирательной комиссии ГреNlячинскоt.о городского округа и на официальнылr
сайте территориаlrьной избирате,lьной коIIиссии в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> с электронныtrl аДресом:
http ://5 И008.р9ццЦацu.

6, Контроль над исполнениеl1 решения возло?кить на Бражкину И.М.
- секретарЯ территориальноЙ избирате",rыtой комиссии Гремячинского
городского округа.

комиссии /,-""-,,-'"-_ Е.В. Аникина

И.М. Бражкина//2


