
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
по одномандатному избирательному округу лЪ 20

рЕшЕниЕ

2|.07 .20]16 г. Чернушка .}lъ 05/01

О регистрации Благова Николая
Евгеньевича кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Пермского
края третьего созыва по одномандатному
изби рательному округу ЛЪ20

Рассмотрев, представленные кандидатом Благовым Николаем
Евгеньевичем, дата рождения 22.05.|957, в окружную избирательную
комиссию по одномандатному избирательному округу J\Ъ 20 документы для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение Всероссийской
ПОЛИТИческоЙ партии <ЕДИНАЯ РОССИrI), проверив соответствие порядка
ВыдвиЖения кандидата требованиям избирательного законодательства
комиссия установила следующее.

Щокументы для уведомления о выдвижении и регистрации,
представлены полностью и в соответствии с требованиями ст. З5, З8
Федерального закона от |2.06.2002 J\Ъб7-ФЗ (Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации)), ст. 29,З2 Закона Пермского края от l1.05.2011 J\Ъ 766-ПК (О
выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края).

На основании изложенного и руководствуясь п. 18 ст. З8 Федерального
ЗаКОНа ОТ 12.0б.2002 J\Ъ67-ФЗ (Об основных гарантиях избирательных прав и
ПРаВа На УчасТИе в референдуме граждан РоссиЙскоЙ Федерации)), ч. 1 ст. З3
Закона Пермского края от 11.05.2011 J\Ъ 766-ПК (О выборах депутатов
Законодателъного Собрания Пермского края)),

Комиссия решает:

1. Зарегистрировать Благова Николая Евгеньевича, |957 года рождения,
ПРОжиВаЮщего в Пермском крае в городе Пермь, генераJIьного директора



АО <Газпром газораспределение Пермь>>, выдвинутого избирательным
объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии
(ЕДИНм РоССИrI) в Пермском крае кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по
одномандатному избирательному округу JЮ20.

Щата регистрации: 2I .07 .2016, время регистрации:17 часов 35 минут.
2. Выдать Благову Николаю Евгеньевичу, зарегистрированному

кандидату в депутаты Законодательного Собрания Пермского края по
оДноМандатному избирательному округу J\Ъ 20 удостоверение о регистрации
установленного образца.

З. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию
Пермского края, территориальные избирательные комиссии Уинского и
Куединского муниципальных районов.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства
МаССОВОЙ информации, в том числе в государственную регионаJIьную газету
<Парма>.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте
территориальной избирательной комиссии в информационно-
тел екоммуникационноЙ сети <<Интернет)> (hjtp : //5 9t04 З . permi<rai. r,u ).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя территориальной избирательной комиссии С.А. Тиунову.

Председатель

Секретарь к

С.А. Тиунова

Е.А. Морозова
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