
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА <ГОРОД БЕРЕЗНИКИ>

рЕшЕниЕ

г. Березники 01.08.2020 года Nь 113/04

Q регистрации кандидата в депутаты
Березниковской городской Щумы
седьмого созыва по одномqцдатному
избирательномч окDyгч лЪ03
СергЪева Олега Влiiимировича

Рассмотрев представленные l5 июля 2020 года документы о
Выдвижении и 2З июля 2020 года документы для регистрации кандидата в
депутаты Березниковской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry J\ЪOЗ Сергеева Олега
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением <<Местное
отделение Партии (ЕДИНАЯ РОССИЬ <Город Березники>, проверив
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям избирательного
законодательства комиссия установила следующее.

,Щокументы для уведомления о выдвижении регистрации,
представлены полностью и в соответствии с требованиями статьи 33, статьи
35 Федер€Lпьного закона J\Ъ 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации>>,
статьи 33, статьи 36 Закона Пермского края Ns 525-ПК "О выборах депутатов
представительных органов муниципаJIьных образований в Пермском крае".

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 З1 Закона Пермского края J\Ъ 525-ПК (О выборах депутатов
представительных органов муницип€Lпьных образований в Пермском крае),

Комиссия решает:

1. Зарегистрировать Сергеева Олега Владимировича, |964 года
рождения, выдвинутого избирательным объединением <<Местное отделение
Партии (ЕДИНАЯ РОССU[Я>> <<Город Березники)), кандидатом в депутаты
на выборах депутатов БерезниковскоЙ городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry JЮ03.

Щата регистрации: 01 авryста 2020 года, время регистрации: 15 часов 12
минут.



городской !умы седьмого созь
окруry J\Ъ03 Сергееву Олеry Влади

3. Направить копию настояII
Пермского края.

4. Направить сведения о зa

массовой информации.
5. Разместить настоящее

территориальной избирательн<избирательной

ого созыва по одномандатному избирательному
леry Владимировичу удостоверение о регистрации.

пию настоящего решения в Избирательную комиссию

о зарегистрированном кандидате в средства

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Березниковской

Официальном сайте
информационно-

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

Территориальной избирательной комиссии городского округа ((город

Березники> Н.Н. Снигиреву.

Председатель к
фшr-

Л.А. Афанасьева

Секретарь ком dfr/- Н.Н. Снигирева

решение на
комиссии
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