
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.07.2018 года г. Очер №41/01-3

О регистрации кандидата в депутаты Думы 
Очерского городского поселения 4 созыва 
Очерского муниципального района по 
пятимандатному избирательному округу №3 
Балуева Д.М.

Рассмотрев представленные кандидатом в депутаты Думы Очерского 
городского поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 3 Балуевым Денисом Михайловичем документы для уведомления 
о выдвижении (12 июля 2018 года) и регистрации (20 июля 2018 года), 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям избирательного законодательства, 
комиссия установила следующее.

Документы для уведомления о выдвижении и регистрации 
представлены полностью и в соответствии с требованиями ст. 34, 38 
Федерального закона от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
32, 36 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 18 статьи 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 1 статьи 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 Балуева Дениса Михайловича, 1985 года 
рождения, место жительства -  Пермский край, Очерский район, г.Очер, 
работающего инженером-энергетиком ООО «УралОйл», выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы Очерского 
городского поселения Очерского муниципального района четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах 09 сентября 2018 
года. Дата регистрации: 29 июля 2018 года, время регистрации 09 час. 35мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы 
Очерского городского поселения Очерского муниципального района



четвертого созыва Балуеву Денису Михайловичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить данные о зарегистрированном кандидате в районную 
газету «Очерский край» для опубликования.

4. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
секретаря комиссии О.Г. Южанину.

А.В. Афанасьев

О.Г. Южанина


