
о!{1'у}1{н^'| изБиРАтв,ль}'!Ая коми ссу!я по вь!БоРАм
дппутАтов зАконодАт[льного соБРА|{ ия пюРмского

кРАя тРшть[.го созь1вА
по одномАндАтному и3БиРАтш,льн()му окРугу ]\ъ 19

Рвш[нив

24.01.2016 п. €ут<сун :\! 05/01

о регистрации !{андидата в депутать|
3акогподательного €обралтия |{ермс[{ого края
третьего созь!ва по одномаг|дат[{ому
избплратель1[ому о|{ругу лъ 19'|ретьяпсова А.Б.

Рассмотрев представ.]]еннь]е |{аг{дидатоп4 ?ретьяковьтм Алет<сандром
Бладимировичем, дата ро)(/-{ени'| 01 .1 0. 19]2 ]-ода' в о!Фужну}о
избирательну}о |{омиссиго ]1о од!{оманда'г}{ом у избирательному округу л9 19,
документь1 для уведом.']е]{ия 0 вь]движении и регистрации |5.07'20\6г'
|(андидата, вь1двинутого из6ира-л^ель{1ьтм обт,е21инением <<Региональное
отделение [{артии <Бдиная Россия> 11ермского 1{рая), 11роверив соответствие
порядка вь1дви)1(ения 1{андидата требованиям избирате.пьного
законодательства, 1{омиосия установила следу}о1цее:

!окументьт для уведомления о вь1дви}кении и регистрации'представлень1 полность{о и в соответствии с требованиями ст. з5, 38(>едерального закона лъ 67-Фз <Фб основнь]х гарантиях йзбирательнь1х прав
и лрава ]]а участие в рефере1]думе гра}кдан Российст<ой Федерации>>, с.г.29,з2 3ат<она [1ермского края л9 766-г[к (о вьтборах депутатов
3аконодательного €обрания [1ермского края).

Ё1а основании из.]1ожег{ного и ру1{оводству']сь п. 18 ст. 38 Федерального
за|{о}{а <Фб основн{,{х 1^аран'гиях и:з6ирате'1ьг{ь|х г!рав и права на участ ие в
референдуме граждан Российст<ой ФедерациА),1'1 с'г. 33 3акона [{ермского
:сра.ят <Ф вь;борах депутатов 3ат<о;тода'гель}1ого €обрания |1ермс1(ого края>>)

комиссияРв[11 АБ1':

1. 3арегистрировать ?ретьяткова Александра Бладимировича' год
ро)кдения |972г., место }|{ительс'гва * г. |1ермь, образова1]ие - вь.|с1пее' место
работьт 3ат<оттодательное €обрание [{ермст<ого края, депутат' первьтй
заместитель председателя 1(оми1'ета г{о развити}о чел0веческого потенциала,
вь{двинут избиратель1]ь1м обт,едине]-{ием <Региональное отделени е [[артии
<<Бдиная Россия>> |1ермст<ого края))' кандида'гом в депутать1 3аконодательного
(.обранитт |1ермского !{рая третье]'0 со:]ь1т]а г]о одномандатному
из6ирательному о1Фугу л9 19.



[ата регистра тции: 24 .01 .20 |6, время регистра ъ\ии: | 2 час, 0 5 ми н.
2. Бьтдать зарегистрирован|-|ому 1(андидату в дег{утатьт 3аконодательного

€обраншт 11ермст<ого края по одномандатному избирательному округ.у м 19
[ре'гьяков1, Александру Блад1имировичу удостоверение о регистрации
установленг{ого образца.

3. Ёаттравить ]{опии настояще['о реш]ения 3 Азбирате.пьну}о |{омисси1о
|{ермского т{рая, территориальг1ь1е избирате.пь1{ь1е комиссии 1{итперто1{ого'
Фт<тябрьс!(ого, Березовс1{ого муниципальнь]х районов.

4. [{аправить сведения о зарег'истрированном |{андидате в средства
массовой информации, \\ том числе |] государственну1о региональну}о газету
<|1арма>.

5. Размести'гь наст0я||{е0 ре1пег{ие |[а сайте территориальной
избирательной комиссии (утссуттсп<ого муни1{ипа]1ьного района в
и н ф ор м ацио н 1{о - тел е комм у 1{ и 1{аци о нгто й с ети <<Аъ:тер}{ет)).

6. 1{онтроль за исполнег1ием ре1пения возло)кить на председателя
территориальной избират'ельной комиссии €ут<сунского муниципального
района А.€. }темову.

11редседатель 1(омисс А.€.!темова

€ет<ретарь комиссии 6.}Ф.Бят'кина
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