
ТЕРРИТОРИАЛЪНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИС СИЯ
городского округА dород БЕрЕзники>

рЕшвниЕ

г. Березники 02.08.2020 года J\ъ l l4l01

Р регистрации.кандидата в депутаты
Березни ковской городской Щумы
седьмого созыва по одномандатномy
цзбирательному округу NЬr 8 ЕрасоЁа
lleTpa Александровича

Рассмотрев представленные 15 июля 2020 года документы о
ВЫДВИЖеНИИ И 24 июля 2020 года документы для регистрации кандидата в
депутаты Березниковской городской .Щумы седъмого созыва по
одномандатному избирательному окруry J\b18
Александровича, выдвинутого избирательным

Ерасова Петра
объединением

<<Березниковское Местное отделение КПРФ), проверив соответствие
порядка выдвижения кандидата требованиям избирательного
законодательства комиссия установила следующее.

при проверке документов, представленных при выдвижении
КанДиДатом, выявлена неполнота сведений о кандидате, а именно Ерасов
ПетР Александрович ук€Lз€Lп неполные сведения об адресе места жительства.
ТерриториальноЙ избирательной комиссией принято решение от 29.07.2020
J\Ъ 1l Il02 и канДидат извещен о неполноте сведений, представленных при
ВЫДВИЖеНИи, несоблюдении требованиЙ закона к оформлению документов.
30 ИЮЛЯ 2020 Года кандидат Ерасов Петр Александрович представил в
избирательную комиссию уточняющие сведения о кандидате (входящиЙ
номер 17-0Зl762).

Таким образом на день, предшествующий дню заседания избирательной
комиссии, н& котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, все документы, представленные для уведомления о выдвижениии
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 JЮ 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав
И ПРаВа На УЧаСТИе в референдуме граждан РоссиЙскоЙ Федерации)>, частью l
статьи 3'7 Закона Пермского края J\b 525-ПК (О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае),

Комиссия решает:



1. Зарегистрировать
рождения, выдвинутого
Местное отделение КПРФ>), кандидатом в депутаты на выборах депутатов
Березниковской городской
избирательному округу J\Ъl 8.

Джа регистрации: 02 августа 2020 года, время регистрации: 15 часов 09
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Березниковской
городской ,.Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry J\bl8 Ерасову Петру Александровичу удостоверение о регистрации.

,.Щумы седьмого созыва по одномандатному

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

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

5. Разместить настоящее Официальном сайте
территориаJIьнои избирательной информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии городского округа (город
Березники> Н.Н. Снигиреву.

Председатель Л.А. Афанасьева

Секретарь коми Н.Н. Снигирева

Ерасова Петра Александровича, l985 года
избирательным объединением <Березниковское

решение на
комиссии
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