
о1{Рух{нАя изБиРАтв,льнАя ком и ссия по вь1Б оРАм
дшпутАтов зАконодАтш,.,{ьного соБРАния шшРмст(ого

кРАя тРш,тьшго созь1вА
по одномАндАтному изБиРАтшльногиу окРугу ]\ъ 19

1}в1швнив

з1.01 .20|6 г]. суксун ш 06/01

о регистрации !(а[!дидата в дет!утат'ь!
3аконодательного €обрания |[ермспсого края
третьего созь!ва по одномандат!{ому
избиратель1|ому о|(ругу лъ 19 1{улатсова А.3.

Рассмотрев представленньте 1(андидатом (улаковьтм Алет<сандром
3дуардовичем, дата ро}(дения 24'0&'|973 года' в окрух(ну}о из6ирате11ьну}о

1(омисси}о по одномандатному избирательному о|{ругу .]\9 19, до1(ументь1 для

уведомления о вь1дви)кении 13.07.2016г. и регистрации 22.0] .201;6г.

|<андидата, вь]двинутого избирательньтм обт,единением <|{ермское

региональное отделение [1олитической |7артии л]{пР ,т[иберально

демо!(ратичес1{ая партия России>, . проверив соответствие порядка
вь1движег{ия кандида1'а'гребованиям избирате'1ьного законодательства'
|{омиссия установила с'{еду!о1цее :

![окументьт для уведомления о вь1дви)1(е1{ии и регистрации,
представлень1 полность}о и в соответствии с требованиями ст. 35' 38

Федералт'ного закона м 67-Фз <Фб основнь1х гарантиях избирательньтх прав
и права на участие в референдуме гра)кдан Российской Федера17ии>>, ст' 29,
з2 3акона |[ермского края м 766-пк (о вьтборах депутатов
3аконодательного €о бран ия [1ермст<ого края)).

Ё{а основании изло)кенного и ру1{оводствуясь гт. 18 ст. 33 Федерального
закона <Фб осно]]нь1х гарантиях избирате']1ьнь1х прав и 11рава на участие в

референдуме гра}1{дан Российсх<ой Федераг1ии)), ч. 1 ст. 33 3акона |{ермст<ого

т<рая <() вг'тборах депута'гов 3ат<оттода'гель11ого 0обрания 11ермского края)'

комиссия}'}в|шАЁ [:

1. 3арегистрировать 1{улат<ова Александра 3дуарловича' год ро)кдения
|973г., место я{ительства - |{ермский т<рай, ш. (ут<сун, образование * вь1с|пее)

род занятий - и|1дивидуальньтй предпри1{иматель' вь1дви1{ут избирате'тьнь1м

объединением <11ермст<ое региональное отде.]1ение [{олитической партии

лдпР )1иберально демо1{ратичес1{ая шартия России>>, кандидатом в

депутатьт 3аконодательного €обрания |1ермс1{ого края третьего созь1ва по

одномандатному из6ирательному округу ю 19.



!ата регистрации: 31.о7 '2016, время регистрации:|2 час. 05 мин.
2. Бьтдать зарегистрирован}|ому кандидату в дег{утатьт 3атсо1{одательного

€обрания 11ермст<ого края 11о одном.1ндатг1ому шзбиратель1]ому округу ]\ъ 19

1{улакову Алет<са;-лдру ?луар;ловииу удос'говерег{ие о регистрации

устаг{овленг!ого образца.
3. 1{аправить копии настоящего ре1пения в Азбиратель]]у|о комисси!о

|{ермст<ого края' территориальг1ь|е из6ирательнь{е комиссии 1(итпертского'

Фт<тябрьс|(ого' Б ерезовского муни ципал1,р] ь]х районо в.

4. Ёагтравить сведег{ия о зарегистрироваг1ном кандидате в средства
массовой информации' в то\4 чис:1е в г0сударствегт}{у1о региональ[{ую газету

к|1арма>.
5. Разместить настоящее ре1пение ь1а сайте территориальной

избирательной т(омиссии €уксунст<ого муниципального района в

информациоЁ{но - теле1{оммуникационной сети <}}4т-ттернет)).

6. 1{онтроль за исполне}!ием ре1ше}!ия возло}кить |1а председателя

территориальной избирательттой комиссии 0ут<сугтского муниципального

района А.€. !темову.
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