
окРуж{нАя изБиРАтвльнАя когиис сия
по вь1БоРАм дшпутАтов 3АконодАтшльного соБРАния

пв,Ру1ского кРАя тРвтьш,го со3ь1вА
по одномандатному избирательному округу пъ 30

Рв|пш,ниш,

13.09.2016
с. (очёво

об аннулировании регистрации

}ъ |7/01

кандидата в
3аконодательного

депутать!
€обрания

|[ермского края третьего созь|ва по
одномандатнош1у избирательному
окруц л}30 }тробина Б.1{.

в окру)кну}о избирательну}о комиссито по вьтборам депутатов
3аконодательного €обрания |{ермского края г|о одномандатному

избирательному округу ]\г930 |2 сентября 2016 года в |7 час. 50 мин.

поступило личное заявление от зарегистрированного кандидата в депутать1

3аконодательного (обрания |{ермского края третьего созь1ва по

одномандатному избирате.пьному округу ]\930 9тробина Расилия
1(лиментьевича о снятии своей кандидатурь1 с вьтборов депутатов
3аконодательного (обрания |{ермского края третьего со3ь1ва по

одномандатному из6ирательному округу ]ф30 (вх.)х& 182 от |2.09'20|6).

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата !тробина Б.1(.,

руководствуясь часть}о 1 статьи 39 3акона |{ермского края от 11 .05.2011 м766
- пк <Ф вьтборах депутатов 3аконодательного €обрания [[ермского края))'

1(омиссия ре1пает:

1. Аннулировать регистрацито кандидата в депутать1 3аконодательного

|обрания |{ермского края третьего созь1ва по одномандатному

избират ельному о кругу ]\ъ з 0 }тробин а Б асилия 1{лиментьевич а.

[аталринятияре1пения - |з.09.2016. Бремялринятия ре1пения_ |3 час. 10

мин.

2. €пециализированному дополнительному офису }{р6984|0362

|[ермского 
' 
отделения м6984 3ападно-!ральского банка пАо €бербанк

прекратить все финансовьте операции по специсштьному из6ирательному

счету !тробин а 3 асилия 1{лиментьевича ]ч]'р40 8 1 0 8 1 0 5 49 1 7 00007 з 5 .



з. ,{овести настоящее ре1пение до сведения кандидата !тробина Б.1{.

4. Ёаправить настоящее ре1пение в Азбирательну}о комисси}о [[ермского
края' в территори€гпьнь1е избирательнь1е комиссии' входящие в

одномандатньтй избирательньтй округ ]\ъ30 по вьтборам депутатов
3аконодательного €обрания |[ермского края второго созь!ва.

5. Ё{аправить настоящее ре1пение в €пециализированньтй

дополнительньтй офис ]\ъ6984/0362 ||ермского отделения ]ф6984 3ападно-

}ральского банка пАо €бербанк по адресу: [{ермский край, 1{очёвский

район, с.1(очёво, ул.1{.йаркса, д. 1.

6. 1(онтроль 3а исполнением ре1шения возлох(ить на председателя

комиссии 1 .1,1.|омску}о.
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