
ТЕРРИТОРИАЛЬННАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАТО  ЗВЁЗДНЫЙ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Городской округ ЗАТО Звёздный   29.07.2017   № 8/3-4 

 

 

О регистрации кандидата в депутаты  

Думы ЗАТО Звёздный  

по двухмандатному избирательному округу № 2,  

выдвинутого избирательным объединением  

«Региональное отделение Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае» 

 

 Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную 

комиссию городского округа ЗАТО Звёздный (далее по тексту – Комиссия) 

09.06.2017 года для выдвижения и 26.07.2017 года для регистрации кандидатом в 

депутаты Степаненко Николаем Ивановичем, 1978 года рождения, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае», проверив соответствие порядка 

выдвижения кандидата требованиям избирательного законодательства, Комиссия 

установила следующее. 

 

 Документы для выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты 

Степаненко Н.И. представлены полностью и в соответствии с требованиями статей 

35 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 32, 33, 36 

Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае». 

 11 июля 2017 года в 19 часов 25 минут Комиссия заверила список 

избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае» в составе 1 кандидата. 

 На основании изложенного, руководствуясь частью 18 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 37 Закона 

Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае» Комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Зарегистрировать Степаненко Николая Ивановича, 1978 года рождения, 

гражданина Российской Федерации, проживающего: Пермский край, город Пермь, 

работающего в Обществе с ограниченной ответственностью «Общепит» Столовая 

№ 22 слесарем-ремонтником, кандидатом в депутаты Думы ЗАТО Звёздный по 

двухмандатному избирательному округу № 2.  



 Время заверения списка кандидатов 10 час. 11 мин. 

 2. Включить зарегистрированного кандидата Степаненко Николая Ивановича 

в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутата 

Думы ЗАТО Звёздный по двухмандатному избирательному округу № 2 по одному 

вакантному мандату. 

 3. Выдать кандидату в депутаты Думы ЗАТО Звёздный по двухмандатному 

избирательному округу № 2 Степаненко Н. И. удостоверение установленного 

образца. 

 4. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы 

ЗАТО Звёздный по двухмандатному избирательному округу № 2 Степаненко Н.И. 

в средстве массовой информации – газете «Добрый день», разместить на 

информационном стенде Территориальной избирательной комиссии городского 

округа ЗАТО Звёздный и на Едином портале избирательных комиссий Пермского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Территориальной избирательной комиссии городского округа ЗАТО Звёздный 

А.С.Мальцеву. 

 

  

 Председатель комиссии       А. С. Мальцева 

  

 Секретарь комиссии                   М. М. Катаева 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


