
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

18.03.2017 г.Очер № 9/04-2

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Спешковского 
сельского поселения Очерского 
муниципального района по 
десятимандатному избирательному 
округу Константинова Б.О.

Рассмотрев представленные 13 марта 2017 года на регистрацию 
документы кандидата в депутаты Совета депутатов Спешковского сельского 
поселения Очерского муниципального района по десятимандатному 
избирательному округу Константинова Богдана Олеговича, выдвинутого в 
составе списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Спешковского 
сельского поселения Очерского муниципального района по 
десятимандатному избирательному округу избирательным объединением 
«Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  
Либерально -  демократической партии России» кандидатом в депутаты, 
комиссия установила, что в соответствии со ст. 33, 35 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 33 закона 
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
документы представлены полностью и соответствуют требованиям 
избирательного законодательства.

Руководствуясь п. 18 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ч.1, 2, 4 ст. 36, ч. 1 ст. 37 
закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
комиссия р е ш а е т :

1. Зарегистрировать Константинова Богдана Олеговича, 1993 года 
рождения, проживающего в г.Перми, образование высшее, временно не 
работающего, выдвинутого в составе списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Спешковского сельского поселения Очерского муниципального 
района по десятимандатному избирательному округу избирательным 
объединением «Пермское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально -  демократической партии России», кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Спешковского сельского поселения Очерского



муниципального района по десятимандатному избирательному округу в 
10 час. 20 мин. 18.03.2017 года.

2. Выдать Константинову Богдану Олеговичу в течение одних
суток копию настоящего решения.

3. Выдать Константинову Богдану Олеговичу удостоверение о 
регистрации.

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде 
территориальной избирательной комиссии Очерского муниципального 
района, на сайте Единого портала Избирательных комиссий Пермского края 
в сети «Интернет».

5. Направить копию решения в общественно-политическую газету 
«Очерский край».

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии А.В. Афанасьева.
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