
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ>

рЕшЕниЕ

г. Березники 02.08.2020 года }lb 114/04

Р регистрации.кандидата в депутаты
Березниковской городской Щумы
сецьмого созыва по одцомqцдатному
изби рательномy окDчгч м23
Кушilина ПавлЪ Се'рЪеЪвича

Рассмотрев представленные 15 июля 2020 года документы о
ВЫДВИЖеНИИ И 24 июля 2020 года документы для регистрации кандидата в
депутаты Березниковской городской !умы седьмого созыва по
ОДНОМаНДаТНОМУ избирательному округу J\Ъ23 Кушнина Павла Сергеевича,
выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, 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 статьи 34, статьи
38 ФедераПьного закона J\Ъ 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации>>,
СТаТЬИ З2, Статьи 36 Закона Пермского края J\lЪ 525-ПК "О выборах депутатов
ПРеДСтаВиТельных органов муниципаJIьных образований в Пермском крае".

В СООТВетсТВии с итоговым протоколом проверки подписных листов,
ПРеДСТаВЛенных кандидатом, количество заявленных подписей 26,
количество представленных подписей избирателей 26. Количество подписей,
признанных недействительными - 0. Количество подписей необходимых для
регистрациИ 22. Количество достоверных подписей достаточно для
регистрации кандидата.

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 з7 Закона Пермского края Jф 525-пК (О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае)),

Комиссия решает:

1. Зарегистрировать Кушнина Павла Сергеевича, 1978 года рождения,
выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты на
выборах депутатов Березниковской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry J\Ъ23.



,Щата регистрации: 02 авryста 2020 года, время регистрации: 15 часов 14
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Березниковской
городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry Ns23 Кушнину Павлу Сергеевичу удостоверение о регистрации.

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

4. Направить сведения о зарегистрированном
массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на
территориальной избирательной комиссии

кандидате в

Официальном

средства

сайте

телекоммуникационной сети Интернет.
информационно-

на секретаря
округа (город

6. Контроль над исполнением решения возложить
Территориальной избирательной комиссии городского
Березники>> Н.Н. Снигиреву.
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tr-hr
Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева

Председатель

Секретарь


