
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ>)

рЕшЕниЕ

г. Березники 01.08.2020 года J\b 113/01

Q регистрации кандидата в депутаты
Березниковской городской Щумы
седьмого созыва по одномандатному
изби пательномч окDчгч лЪ25
Коре'ли на ВладiлмиfuЪ Юрьевича

Рассмотрев представленные 1б июля 2020 года документы о
ВыДВиЖеНИИ И 23 июля 2020 года документы для регистрации кандидата в
депутаты Березниковской городской .Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry Ns25 Корелина Владимира
Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением <<Пермское

регион€Lльное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России>>, проверив соответствие порядка

избирательного законодательствавыдвижения кандидата требованиям
комиссия установила следующее.

В документах, необходимых для регистрации кандидата, не в полном
объеме представлен первый финансовый отчет. Территориальной
избирательной комиссией принято решение от 28"0'7.2020 J\b 110/03 и
кандидат извещен о неполноте сведений, представленных для регистрации,
несоблюдении требованиЙ закона к оформлению документов. 29 июля2020
ГоДа кандидат Корелин Владимир Юрьевич представил в избирательную
комиссию справку об остатках по лицевому счету (входящий номер |7-
0з1,757).

Таким образом на день, предшествующий дню заседания избирательной
комиссии, н? котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, все документы, представленные для уведомления о выдвижении и
РеГиСТрации кандидата, оформлены в соответствии с требованиями Закона
Пермского края J\Ъ 525-ПК.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 18 статьи 38
Федерального закона J\Ъ 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав
И ПРаВа на Участие в референдуме граждан РоссиЙскоЙ Федерации)), частью 1

статьи З'7 Закона Пермского края J\Ъ 525-ПК (О выборах депутатов
Представительных органов муниципаJIьных образований в Пермском крае),

Комиссия решает:



1. Зарегистрировать Корелина Владимира Юрьевича, 1989 года

рождения, выдвинутого избирательным объединением <Пермское

региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России>>, кандидатом в депутаты на выборах
депутатов Березниковской городской Щумы седьмого созыва
одномандатному избирательному окруry JЮ25.

Джа регистрации: 01 авryста 2020 года, время регистрации: 15 часов 07
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидаry в депутаты Березниковской
городской Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry J\b25 Корелину Владимиру Юрьевичу удостоверение о регистрации.

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию
Пермского края.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства
массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на
территориальной избирательной комиссии

Официальном сайте
информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением решения возложить на секретаря

Территориальной избирательной комиссии городского округа (город
Березники> Н.Н. Снигиреву.

Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева

Председатель

Секретарь


