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ОКРУ}КНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТВЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
по одномандатному избирательному окруry Ль 20

рЕшЕниЕ

01 .08.2016 г. Чернушка Jф 06/01

О регистрации Попова
Георгия Щмитриевича
кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания
Пермского края третьего
созыва по одномандатному
избирательному округу ЛЪ20

рассмотрев, представленные кандидатом Поповым Георгием
Щмитриевичем, дата рождения 26.04.1958, в окружную избирательную
комиссию по одномандатному избирательному округу М 20 документы для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, выдвинутого
ИЗбИРаТелЬным объединением Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI в Пермском крае 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, 38
ФедеРального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ (Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации)), ст. 29,З2 Закона Пермского края от 11.05.2011 J\Ъ 76б-ПК (О
выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края>.

На основании изложенного и руководствуясь п. 18 ст. 38 Федерального
ЗаКОНа ОТ 12.06.2002 J\Ъ67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации), ч. 1 ст. 33
ЗаКОна Пермского края от 11.05.201l J\Ъ 76б-ПК (О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края)),

комиссия решает:



1, Зарегистрироватъ Попова Георгия Щмитриевича, 1958 года рождения,/ Ёffiiнii",жь:Jзzffi:хътiтJ;;,"..,J:ъ.о^,1"#Ё:н:i;"fr:ffi
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделениеПОЛИТИЧеСКОЙ ПаРТИИ СПРАВЕ ДЛI4ВАя россия в пермском краекандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьегосозыва по одномандатному избирателъному округу J\ъ20.

lата регистрации 01 u"ry.ru 2016 года 
" t i .,u.oB З5 минут.2, Выдать Попову i.ор."- Щмитриевичу, зарегистрированномукандидату в депутаты Законодательного Соdрани" П.рr.*о.о n|u" третьегосозыва по одномандатному избирательному округу м20 удостоверение орегистрации установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссиюПермского края, территори€lJIьные 
"iб"рur.льные комиссии Уинского иКуединского муницип€шьных районов.4, Направитъ сведения о зарегистрированном кандидате в средства

ffiir""T 
ИНфОРМаЦИИ, В ТОМ ЧИСЛе в государственную региональную г€вету

5. Разместить настоящее решение на официальном сайтетерриториальной избирателъной комиссии В информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) rЩi6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напредседателя территориаJIьной избирательной комиссии С.д. Тиунову.

Председатель
С.А. Тиунова

Е.А. Морозова
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