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с. 1{очёво

0 регистрации кандидата в депутать|
3аконодательного €обрания
|{ермского края третьего созь|ва по
одномандатному избирательному
окруц ль 30
)(озягшева Бладимира €еменовича

Рассмотрев представленнь1е кандидатом )(озяштевьтм Бладимиром

€еменовичем' 18 февраля 1961 года рох{дения) в окру}(ну+о избирательнуто

комисси}о г1о одномандатному избирательному округу ш з0 документь1 для

уведомления о вь1движении |6.07.201л6 и регистрации 02.08.20\6 кандидата1

вь]двинутого в порядке самовьтд1ви}кения, проверив соответствие порядка

вь1двих{ения кандидата требованиям из6ирательного законодательства

комиссия установила следу}ощее.

{окументь1 для уведомления о вь1двия{ении и регистрации представлень1

полностьго и в соответствии с требован|1ями ст.34,33 Федерального закона

от 12'06.2002 м 61-Фз <Фб основнь1х гарантиях из6ирательнь1х прав и права

на участие в референдуме грах(дан Российской Федерации>>, ст. 28,32 3акона

11ермского края от 1 1.05 .20]| ]\ъ766-пк (о вьтборах депутатов

3аконодательного €обрания [{ермского края)).

в соответствии с итоговь1м протоколом проверки подписнь1х листов'

представленнь1х кандидатом {озяш]евьтм в.с., количество заявленнь1х

подттисей 1609, количество представленнь1х подписей из6ира'гелей 1609.

1{оличество подписей' признаннь1х недостовернь1ми (или)

недействительнь1ми - |2, по основаниям: дата внесения подписи вь1полнена

не избирателем - 2 лодписи; неоговореннь1е исправления в дате внесения

г1одг1иси избирателем 1 подпись; неверньтй адрес места )кительства

избират еля.- 9 подписей.

1{оличество подписей, необходимь1х для регистращии - |462.



!{а основт:1ии излоя{енного и руководствуясь п. 13 ст. 33 Федерального

закона <Фб основнь|х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в

референдуме грах{дан Российской Федерации)), ч. 1 ст. 33 3акона |{ермского

края <Ф вьтборах депутатов 3аконодательного €обрания |{ермского края))'

1{омиссия ре|пает:

1. 3арегистрировать [озяшлева Бладимира €еменовича, 1961; года

ро)кдения' место жительства: |{ермский край, город 1{ультмкар, образование

вь1сш]ее, заместителя директора по финансам ооо <€еверньтй Альянс>>,

вь|двинутого в порядке самовь1двия{ения' кандидатом в депутать1

3аконодательного €обрания |[ермского края третьего созь1ва по

одномандатному избирательному округу ]ю 30.

2. Аатарегистрации: 11.08.2016' время регистрации: 13 час. 05 мин.

з. Бьтдать зарегистрированному кандидату в депутать1

3аконодательного €обрания [{ермского края по одномандатному

из6ирате.пьному округу л9 30 )(озяштеву Бладимиру €еменовииу

удостоверение о регистр ации установленного образца.

4' Ёаправить копии настоящего ре1шения в Аз6ирательну}о

комисси1о 11ермского края, территориальну}о избирательну}о комисси}о

[айнского муниципапьного района, территориальную избирательну}о

комиссиго 1{осинского муниципального район,а, территориальну}о

из6ирательну}о комисси|о 1{очёвского муниципа.'1ьного раио|1а'

территориальну}о из6ирательнуго комисси}о 1{уАьтмкарского муниципального

района территориальнуго избирательну1о комисси}о }Фрлинского

муниципального района.
5. Ёаправить сведения о зарегистрированном кандидате в средства

массовой информации1 в том числе в государственну}о региональну!о га3ету

<|1арма>.

б. Разместить настоящее ре1пение на сайте Бдиного портала

избирате.пьнь1х комиссий [{ермского края в информационно-

телеком муникацио нной сети общего польз ования <<||4нтерн ет>>.

] ' 1{онтроль за исполнением ре1пения возлох(ить на председателя

комиссии [.й.1омску}о.

[1редседатель к ?.||4. ]омская

н.А. {ружинина
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