
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГРЕМЯЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР}ТА

28.07.20l8

рЕшЕниЕ

г. Гремячпнск м 4tl08-4

О регшстрачии кандuдата в депутаты
Гремячинской городской ДуNIы
первого созыва по одномапдатному
избирателыrому окруry J\!2
Вцпоградова Н.Н.

Paccr,IoTpeB, представленные l8 июля 2018 года док)лlенты о
выдвижении и 20 июля 2018 года документы на регистрацtlю кандидата в
делутаты Гремячинской городской ffумы первого созыва по одномандатноI,1у
избирательному округу Лл2 Виноградова Николая Николаевича, tsылtsинуl,оl.о
избирательным объединением <<Местное отделение Всероссийской
политической партии <Е!ИFlАЯ РОССИЯ> Гремячинского городского округа
Пермского края)r, комиссия установи.]]а, что в соответствии со статьями З3. 34
Федерального закона от 12.06.2002 Л! 67-ФЗ <<Об основных гарантиях
избирательных прав и права на )лIастие в референдуме граждан Российской
Федерации>, статьями З2, 36 Закона Перлrского края от 09.1 l,2009 Na 525-ПК
(О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае)), докуNlенты кандидато}1 црелсl.аtsJlены
полностью и соответствуют требованиям избирательного законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь частью 18 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 <Об основных гараIlтиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации>,
частями 1, 2, 4-8, 14 статьи З6, частью l статьи З7 Закова Пермского края от
09.11,2009 Nq 525-ГК <О выборах депутатов представительных органов
муниципа-цьных образований в Пермском крае),

комиссия решает:
l, Зарегистрировать Виноградова lfuколая Николаевича, 1957 года

рождения, выдвинутого избирательным объединением <<Местное отдеJlение
Всероссийской политической партии <Е.ЩИIlАЯ РОССИrI) Гремячинского
городского округа Пермского края)) кандидатом в делутаты Гремячинской
городской Щумы первого созыва по одно\,Iандатному избирательному окрlrгу
J\! 2 в 1 1 часов 20 минут местного времени.

2. Выдать Виноградову николаю Николаевичу удостоверение
установленного образца. l3. Включить зарегистрированного кандидата в избирательный
бюллетень.



4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в
муниципальное периодическое печатное издание общественно-ltолитической
газете <<Шахтер>r.

5, Разместить настоящее решение ttа стенде территориальной
избирательноЙ комиссии Гремя.Iинского городского округа и на официальным
сайте территориапьной избирательной комиссии в инфорr,rационно-
телекоммуникационrrой сети <<интерпет>> с электронным адресом:
http :/,15 9t008.pemkTai.ru.

6, Контроль над исполнением решения возложить на Бражкину И.М.
- секретаря территориальной избирательной комиссии Гремячинского
городского округа.

коп,lиссии Е.В, Аникина

И.М. Бралtкина
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