
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
городского округА dород БЕрЕзники>

рЕшЕнив

04.08.2020 г. Березники 116/09

О рассмотрении заявления
Исакова Щ.А.

3l июля 2020 г. в территори€lJIьную избирательную комиссию городского
округа (город Березникю> (далее - Комиссия) поступило заявление от Исакова
,.Щмитрия Анатольевича. В заявлении Исаков Д.А. ук€tзывает, что кандидат в
Депутаты на выборах депутатов БерезниковскоЙ городскоЙ,Щумы седьмого созыва
По одномандатному избирательному окруry J\Ъ2, зарегистрированныЙ решением
Территориальной избирательной комиссии городского округа (город Березники>>
от 25.07.2020 г. Jtlb108/05, трудоустроен по основному месту работы в Филиале
<Пермскиfu ПАО <Т Плюс> Березниковская ТЭЦ-2. Таким образом, Гурьяновым
Иваном Сергеевичем не были представлены документы, подтверждающие
СВеДения о месте работы, занимаемоЙ должности или роде занятиЙ. Заявитель
просит:

1. Провести проверку
достоверные сведения об основном месте работы, занимаемой должности
или роде занятий кандидата в депутаты на выборах депутатов
Березниковской городской ,Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Jф02 Гурьянов а Ивана Сергеевича;

2. Обратиться в суд с заявлением о признании недействительной
реГисТрации кандидата в депутаты на выборах Березниковской городской
,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Ns02
Гурьянова Ивана Сергеевича.

Комиссия, рассмотрев обращение Исакова .Щ.А., в рамках установленной
компетенции установила следующее.

В соответствии с частью 18 статьи 33 Закона Пермского края от 09.1 1.2009 N
525-ПК "О выборах депутатов представительных органов муниципаJIьных
Образований в Пермском крае" (далее Закон Пермского края) кандидат Гурьянов
ИВан Сергеевич, выдвинутый избирательным объединением <<Местное отделение
КПРФ г.Березники) представил в Территори€lльную избирательную комиссию
городского округа (город Березники>) документы для уведомления о выдвижении,
В ТоМ числе справку, подтверждающую ук€ванные в заявлении сведения об
ОСноВном месте работы или службы, о занимаемоЙ должности - ООО 11БЕГИС)
директор.

РУКОводствуясь частъю 22 статьи ЗЗ избирательная комиссия обращается с
ПРеДсТаВлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, выдвинутых в
СОСТаВе списка по одномандатным избирательным округам, в соответствующие

фактов, изложенных в заявлении. Установить

ОРГаны. ,Щостоверность сведениЙ о месте работы и занимаемой должности



кандидата Гурьянова И.С., подтверждена, в том числе, выпиской из Единого
государственного реестра юридических лиц.

в соответствии с частью 4 статьи зб соответствующая избирательная
комиссия проверяет соблюдение требований настоящего Закона гIри выдвижении
каждого кандидата. До принятия решения о регистрации кандидат вправе вносить
уточнения в сведения о себе, представленные в соответствии с частями | и2
статьи З2,частями 12 и 18 статьи 33 Закона Пермского края.

.ЩОКУМеНТы, Представленные для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидатоМ Гурьяновым и.с., представлены полностью и в соответствии с
требованиями статьи 33, статьи 3б Закона Пермского края.

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 N
б7-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
РефеРендУме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон)
реГистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению
ЗаРеГИСТРИРОвавшеЙ кандидата избирательноЙ комиссии, кандидата,
Зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях вновь
Открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отк€Lза в регистрации
кандидата, предусмотренным подпунктом "а", "б", "е", "з", "и", "к", "л" или "о"
пункта 24 статьи 38 Федер€Lпьного закона.

Факты, изложенные в заявлении Исакова Д.А. не являются вновь
открывшимися основаниями) являющимися основанием для отказа в регистрации
каНДидата. Основания для обращения в суд у территори€lJIьноЙ избирательной
комиссии городского округа (город Березники)) отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 78, пунктом
5.1. статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 J\b 67-ФЗ (Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации>>,

Комиссия решает:

1. Оставить обращение Исакова Щмитрия Анатольевича без удовлетворения.
2. Направить настоящее решение заявителю Исакову Д.А.
3. Разместить настоящее решение на сайте Территори€Lльной избирательной

комиссии городского округа ((город
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

Березники>> в информационно-

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя ТерриториальноЙ избирательноЙ комиссии Соликамского
муниципаJIьного района Л.А. АфЙа'СЪеву.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

'{ЦЩrrrr- Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева


