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о1{Ру)1(нАя изБи РАт[ль нАя |{оми сс\4я по вь1БоРАм

дшпутАтов зАконодАтпльног0 соБРАния пвРмского
кРАя тРштьв,{'о созь1вА

по одномАндАтному изБиРАтвльному окРугу ]\ъ 19

Рв1шш,ниш

04.08.2016 ш. €ут<сун ]хгр 07/01

о регистрации [(а}[дидата в депутать!
3аконодательного €обрания |[ермского края
третьего созь!ва по од!{омандат'!{0му
избират'ель|[ому о|(ругу ш 19 Бануриппа Б.\4.

Рассмотрев представленнь1е 1{андидатом Баиуриньтм Басилием
йихайловичем' да'1-а Рождения 16.0|.\961 года, в о1(ру)кнуто избирательнуго

комисси}о по од!{омандатному из6ирательному округу ]ф 19, документь1 для

уведомления о вь1движении |5.01 .20|6г' и регистрации 26.07 '20|6г'
1{андидата' вь1двинутого избирательг1г 1м объедигтением <Региотта'1ьное

отделение 11олитической партии спРАввдлив^я Росси'{ в |1ермском

крае)), проверив соответствие порядка. вь1дви>кения кандидата требоваътиям

избир ат ельного з а1{онодательства, комиссия установил а сл едуто щее :

!окументьт для уведомления о вь1двих(ении и регистрации,
представлень1 полность!о и в соответствии с требованиями ст. з5, 3в

Федерального закона ш9 67-Фз <()б основг1ь]х г'а1ра1-]'ги'1х избирательньтх прав

и ||рава на участие в референдуме гра}1(11а]'1 Российст<ой с}едерации>>) ст.29,

з2 3акона |1ермского края ш9 766-пк ((о вьтборах дег!утатов

3аконодательного €обрания |{ермст<ого края).

1{а основаъ1ии изложенного и ру|(оводствуясь п. 13 ст. 33 Федерального

зако1{а <Фб основ1{ь1х гарантиях из6иратель[1ь|х г1рав и права на участие в

референдуме гра}кдан Российст<ой Федтераг{ии))' ч. 1 с'г. 33 3акона |[ермоког'о

:<рая <Ф вьтборах депутатов 3ат<онодательного €обрания [{ермс1(ого края))'

комиссияРв1шАБ[:

1. 3арегистрировать Баиурина Р.асилия йихайловича, 1961 года

ро}кдения, 'р'*й.а}ош{его 
в |-1ермск()м ]{рае' |{илт.лер'гском райо}{е, п. 1{ордон,

временно неработа}о|цего' вь1,{ви1!утого избира"ге.]1ьнь{м объединением

<<Региональн ое отделе ни е |1о.ттити чес п<ой лар'[ии с г! РАв {] дл\4в Ая Р оссия
1] 11ермском крае)), 1{андидатом в депутатьт 3аконодательного ('о6рания

|{ермст<ого 1(рая третьего созь1ва по одномандатному из6ирательному о1Фугу

л9 19.

[\атарегистрагдии: 04.08.2016, время регис']'рации: 1 6 час' 05 мигт'



/

2. Бьтдать зарегистрирова1{]-1ому кандидату в де11утатьт 3аконодательного
€обрания |1ермского края п0 одномандатному из6ирательному о1{ругу ю 19

Баиурину Басилито Р{ихайловичу удос'говерение о регистрации
установленного образца.

3. 1{аправить 1{опии настоящего реп]ения в Азбирательну}о 1{омиоси!о

|{ермст<ого края' территориальнь1е избиратель1{ь1е комиссии 1{итпертс1{ого'

Фт<тябрьс1(ого, Березово1(ого муг!иципальньтх районов.
4. Р{аправить сведения о зарегистрированном !{андидате в средства

массовой информации' в том числе в государственг1у}о региональну1о газету

<[{арма>.
5. Разместить настоящее ре!пение на сайте территориальной

избирате.пьной комиссии €уксунс;<ого муни|{ипального района в

информационно _'телекоммуника11иогтгтой сети <21гттер|"{ет).

6. 1{онтроль за ис110лшением ре|]]ени'! во:].'1о}кить на председателя

территориальной избирательной комиссии (ут<су:+ского муниципа-]1ьного

района А.[. }темову.
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