
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

l9.07.2018

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск л! з7ll4-4

О регистрации кандидата в депутаты
Гремячинской городской [умы
первоIо созыва по одномандатному
избпрательному окруry Nl4
Коломейчук А.Ф.

Расспlотрев представленные 16 июля 20l8 года документы на
выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Грелtячинской городской
!умы первого созыва по одномандатному избирательному окруry Nl 4
Коломейчук длексанлра Федоровича, выдвинутого избирательным
объединением ((Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrl в Пермском крае>)! комиссш{ усlаноtsи.Jlа, чIо в
соответствии со статьями 33, 34 Фелерального закона от 12.06.2002 Nq 67-ФЗ
<<Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас.l.ие в
референлуме граждан Российской Федерации), статьями З2,36 Закона
Пермского Kparl от 09.11.2009 N9 525-ПК <О выборах леllуl.а,l.ов
представительных органов муниципаJIьных образований в Пермском крае>,
документы кандидатом предстаыlены полностью и соответствуют
требованиям избирательного законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь частью 18 статьи З8
Федерального закона от 12.06.2002 <Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации>>,
частями l, 2, 4-8, 14 статьи З6, частью l статьи З7 Закона Пермского края от
09,11.2009 Л9 525-ПК <О выборах депутатов представительных органов
муниципаJIьных образований в ПермскоNI крае)r,

коNrисспя решает:

l. Зарегистрировать Коломейчук Александра Федоровича, 1965 года
рождения, выдвинутого избирательным объединением <Региоrrальное
отделение Политической лартии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском
крае)) кандlrдатом в депутаты Гремячинской городской .Щумы первого созыва
ло одномандатному избирательному округу Nл 4в 17 часов 1.1 минут местного
времени.



2. Выдать Коломейчук Александру Фелоровичу удостоверение
установлеrrного образца.

J, DNJючить tapeI истрированного к:]нfиJаlа в избирательный
ЬюjIлетень.

4. Направить сведениJl о зарегистрированном кандидате в
муниципаJ]ьное периолическое печа].ное издание общественно-политической
газете <Шахтер>.

5. Разпrестить настоящее решение на стенде территориrльной
избирательной комиссии Гремячинского городского округа и на официальным
сайте территориальной избирательной колtиссии в инфорt"tационно-
телекол,tмуникационной сети <<интернетil с э"цектронным адресом:
Irttp!б9lO08,peImk{ai.ru.

6. Контроль над исполнением решения воз,:Iожить на Братiкlrну И.М.- секретаря территориальноri избирательноЙ комиссии Грелrячинского
городского округа.
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