
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЪНОГО ОКРУГА Nb 19
по выБорАм дЕпутАтов зАконодАтЕльной думы

ЬБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2019г. Nь 7/19
г. Комсомольск-на-Амуре

О регистрации Кузнецова Сергея Алексеевича кандидатом
В депутаты Законодательной Щумы Хабаровского края седьмого созыва
по Судостроительному одномандатному избирательному окруry ЛЬ 19

Проверив соответствие порядка. выдвижени[ избирательным

объединением <Хабаровское регион€lJIьное отделение политической партии

ЛДIР - Либерально-,Щемократической Партии России> кандидата в дегц/таты

Законодательной ,Щумы Хабаровского края седьмого созыва Кузнецова

Сергея Алексеевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года

М 67-ФЗ <<Об основных гарантиях избирательных прав и права на )частие в

Референдуме)> и Избирательного кодекса Хабаровского края, необходимые

ДJIя регистрации кандидата документы, oкpyжHall избирателъная комиссиrI

СУдостроительного одномандатного избирательного округа Ns 19 по выборалл

ДепУтатов ЗаконодательноЙ .Щумы Хабаровского края седьмого созыва

установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в деrýlтаты Законодателъной Думы
Хабаровского края седъмого созыва, доl.ументы, представленные для

ВыДВижения и регистрации Кузнецова С.А. в составе списка кандидатов по

одноМандатным избирательным округам избирательного объединенця

<<ХaбapoвскoеpегиoH€rпЬнoeoTДeлeниeПoлиTиЧeскoйЦapTииЛДIP

Либерально-,.Щемок.ратической Партии России>>, заверенного постановлением

Избирательной комиссии Хабаровского края от 01 июля 20119 г. NЬ 1261977-7,
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соответствует требованиrtм статей 33, 35, 35.1 и 38 Федершrьного закона от

12 июня 2002 года Ns 67-ФЗ <<Об ocHoBHbIx гарантиях избирательных прав и

права на. участие в референдуме> и статей 44, 45, 45.1,48 Избирательного

кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 25 и 38 Федерапъного

закона от L2 июня 2002 года NЬ б7-ФЗ <<Об основных гарантиях

избирательных прав и права на )пIастие в референдуме)) и статъями 29, 49 и

50 Избирательного кодекса Хабаровског.о крш, окружная избирательн€ut

комиссия Судостроительного одномандатноtо избирательного округа J\b 19

по выборам деlтутатов Законодательной .Щумы. Хабаровского края седьмого

созывапостановляет:

1. Зарегистрировать Кузнецова Сергея Алексеевича, 1954 года

рождения, выдвинутого избирательным объединением <Хабаровское

,Щемократической Партии России>>, кандидатом в депутаты Законодательной

Щумы Хабаровского крм седьмого , созыво по Судостроительному

одномандатноМу избирательному окруry Ns 19 - l3 июля 2019 года в 10

часов 10 минут

2. Выдать Кузнецову Сергею .Алексеевичу удостоверение о

регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате

Кузнецове С.А. в сетевое издание <<Вестник Избирателъной комиссии

Хабаровского KpaJD) в объеме, установленном постановлением

Избирательной комиссии Хабаровского края от 15 января 2019 года

ЛЬ 111/808-7 (О Комплексе мер по обеспечению информирования

избирателеЙ об избирательных объединениях, выдвинувших общекраевые

списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам,

общекраевых списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным

избиРательным округам, кандидатах на выборах депутатов Законодательной

.Щумы Хабаровского края седьмого созывa>).



3

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию

Хабаровского края.

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании <<Вестник

Избирательной комиссии Хабаровского *рЙu

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на

секретаря окружной избирательной комиссии А.А. Банникову.

Председатель
окружной изб,

Н.Г. Березенко

Се
окружной изб

комиссии А.А. Банникова
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