
Рв1швнив

твРРитоРиАльной изБиРАтвльной коми ссу1и
кочввского муниципАльного окРугА

19.09.2019 ль 80/08-4
с. |{очево

р регистрации кандид 
^та " 

д";]]тать!
{умьп 1{очевского муниципального
округа [1ермского края по
трехмандатному избирател ьному
окруц лъ5
?етерлева Р[ихаила Ёиколаевича

Рассмотрев представленнь1е 10 сентября 2019 года документь1 на

регистрацию кандидата в депутать| !умьх (очевского муниципального
округа |{ермского края по трехмандатному избирательному окруц -]\ъ5

1етерлева Р|ихаила Ёиколаевича' вь1двинутого избирательнь1м

объединением <<йестное отделение Бсероссийской политической партии
(вдинАя Россия>> (очевского муниципального округа |1ермского края))'

комиссия установила' что в соответствии со статьями зз,35 Федерального
закона от 12.06.2002 -]ъ67-Фз (об основнь!х гарантиях избирательнь1х прав и

права на участие в референдуме грах(дан Российской Федера\\АА)' статьями
зз, з6 закона 1-{ермского края от 09.||.2009 -1\гч525-пк (о вьтборах депутатов
представительнь1х органов муниципаг1ьнь|х образований в |1ермском крае))'

документь! представлень! в полном объеме и соответству}от требов ан\4ям

избирател ьно го з ако н одател ьства.

Ёа основании изло)!(енного и руководствуясь пунктом 1 8 статьи з 8

Федерального закона (об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права

на участие в референдуме гра)|(дан Российской Федера\1АА)), часть}о 1 статьи
3 7 закона |1ермского края <Ф вьлборах депутатов представительнь!х органов
муниципапьньтх образований в !-{ермском крае)

комиссия реш!ает:

1 . 3арегистрировать [етерлева йихаила Ёиколаевина., 1983 года

ро)кдения' образование вь1с1пее' учителя истории и обществознания мБоу
<<!-[ельтмская средняя общеобразовательная 1пкола)), депутата €овета



депутатов 1-[ельлмского сельского поселения на непостоянной основе,

вь1двинутого из6ирательнь!м объединением <<йестное отделение

Бсероссийской политической партии кБ!Р1ЁАя Росси'ь (очевского

муниципального округа 1_[ермского края))' кандидатом

1{очевского муниципапьного округа [{ермского края

|1редседатель комиссии

€екретарь комиссии

в

по
депутать| {умьл
трехмандатному

т.и. ?омская

в.в. Рогатнева

избирательному округу .]\ъ5 .

!ата регистрации 19 сентября 2019 года, время регистрации |7 часов 50

минут.
2. Бьтдать кандидату в депутать| {умьл (очевского муницип€!пьного

округа |[ермского края по трехмандатному избирательному округу ]ф5

[етерлеву йихаилу Ёиколаевичу удостоверение зарегистрированного
кандидата.

3. Баправить сведения о зарегистрированном кандидате в средства
массовой информациА, 3 том числе в газету <1(оневская )кизнь)).

4. Разместить настоящее ре1пение на сайте территориапьной

избирательной комиссии 1(очевского муниципа.]1ьного округа в

и ттформационно_телекоммуникационн ой сети <Р1нтернет)).

5. (онтроль за исполнением ре1пения возло}(ить на председателя

территориа,1ьной избирательной комиссии (очевского муницип€ш1ьного

округа т. и. ?омскуто.
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