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р регистрации кандид ата в
депутатьп {умьп }(очевского
муниципального округа [1ермского
края по многомандатному
избирател ьному округу лъ5
}тробина Басилия (лиментьевича

Рассмотрев представленнь1е 24 августа 201^9 года документь1 на

регистраци}о кандид ата в депутатьт !умьт 1{очевского муниципального округа
|{ермского кр ая ло многомандатному избирательному округу ]ю5 }тробина
3асилия 1{лиментьевича, вь1двинутого избирательнь|м объединением
<<йестное отделение |{олитической ларт|4и спРАввдлив 

^я 
Россия в

(оми-|{ермяцком округе |[ермского края), комиссия установила, что в

соответству|и со статьями зз, з5 Федер€ш{ьного закона от \2.06.2002 ]\ъ 67-Фз
(об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в

референдуме грах{дан Российской Федерации))' статьями зз ' з6 закона
|{ермского края от 09.1 |.2009 м525-пк (о вьтборах депутатов
представительнь1х органов муниципальнь1х образований в |{ермском крае)),

документь1 представлень1 в полном объеме и соответству}от требов аниям
избирательного законодательства.

Ёа основании изло)кенного и руководствуясь пунктом 1 8 статьи 3 8

Федерального закона кФб основнь1х гар антиях избирательнь1х прав и права

на участие в референдуме гра)кдан Российской Федера|\АА)), часть}о 4 статьи
з6, часть[о 1 статьи з7 закона [[ермского края (о вьтборах депутатов
шредставительнь1х органов муниципальнь1х образо ваний в |{ермском крае))

комиссия ре1пает:

1. 3арегистрировать !тробина 3асилия 1{лиментьевича, |96з года

рох{дения' образование вь|с1пее, главу адмутнистрации }Фксеевского
сельского поселения) вь1двинутого из6ирательнь1м объединением <<\4естное

отделение' |1олитической партии спРАввдлив Ая Россия в 1{оми-

с.

:



|{ермяцком округе |{ермского края))' кандидатом

1{очевского муниципы1ьного округа |{ермского края

избирательному округу ]\ъ 5 .

!ата регистрации 02 сентя6ря 2019 года, время регистрации 11 часов 05

минут.
2" Бьтдать кандидату в депутать1 !умьл 1{очевского муниципального

округа |{ермского края по многомандатному избирательному округу ]ю5

}тробину Басилито 1{лиментьевичу удостоверение зарегистрированного

кандидата.

з. Ёаправить сведения о зарегистрированном кандидате в средства

массовой информациА,3 том числе в газету <<1{оневская )кизнь)).

4. Разместить настоящее ре1шение на сайте территориальной
из6ирательной комиссии 1{очевского муницип€ш1ьного округа в

информационно-телекоммуникационной сети <14нтернет)).

5 " 1{онтроль за исполнением ре1шения возло)кт4ть на предсе дателя
территориа;1ьной из6ирательной комиссии 1{очевского муниципального
округа т. |4. |омскуго.
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