
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТВЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ)>

рвшЕниЕ

г. Березники 02.08.2020 года Ns l14i03

Р регистрации кандидата в депутаты
Березниковской городской Щумы
седьмого созыва по одномqндатному
избирательномч окDчгч Лb21
КузвЪсова МихЬила' Юрьевича

Рассмотрев представленные l0 июля 2020 года документы о
ВЫДВИЖеНИИ И 24 ИЮля 2020 года документы для регистрации кандидата в
депутаты Березниковской городской .Щумы седьмого созыва по
ОДНОМаНДаТнОМУ избирательному окруry Ns21 Кузвесова Михаила Юрьевича,
выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка
выдвижения кандидата требованиям избирателъного законодательства
комиссия установила следующее.

,.щокументы для уведомления о выдвижении и регистрации,
цредставлены полностью и в соответствии с требованиями статьи 34, статьи
38 Федер€Lltьного закона ]ф 67-ФЗ <об основных гарантиях избирательных
праВ и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации>,
статьи 32, статьи 36 Закона Пермского края N9 525-Пк "О выборах депутатов
ПРеДСТаВиТельных органов муниципапьных образований в Пермском крае".

В СООТвеТсТВии с итоговым протоколом проверки подписных листов,
представленных кандидатом, количество заявленных подписей 27,
количество представленных подписей избирателей 27. Количество подписей,
признанных недействительными - 0. Количество подписей необходимых для
регистрациИ 2з. Количество достоверных подписей достаточно для
регистрации кандидата.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 18 статьи 38
Федерального закона Ns 67-ФЗ <об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме |раждан 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 Кузвесова Михаила Юрьевича, I9]3 года рождения,
выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты на
выборах депутатов Березниковской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry J\Ъ2 1.



,,Щата регистрации: 02 авryста 2020 года, время регистрации: 15 часов 13
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Березниковской
городскоЙ Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry J\b2l Кузвесову Михаилу Юрьевичу удостоверение о регистрации.

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

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

5. Разместить настоящее решение на Официальном сайте
территориальной избирательной комиссии информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Председатель коми орш- Л.А. Афанасьева

Секретарь комисс фц- Н.Н. Снигирева


