
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СОЛНЕЧНОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 22
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 г. . № 58/255
п.Солнечный

О регистрации Базилевского Андрея Александровича кандидатом 
в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

по Солнечному одномандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением «Хабаровское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Базилевского 

Андрея Александровича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме» и Избирательного кодекса Хабаровского края, 

необходимые для регистрации кандидата документы, окружная 

избирательная комиссия Солнечного одномандатного избирательного округа 

№ 22 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва, документы, представленные для 

выдвижения и регистрации Базилевского А.А. в составе списка кандидатов 

по одномандатным избирательным округам избирательного объединения 

«Хабаровское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного постановлением Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 01 июля 2019 г. № 126/973-7, соответствует 
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требованиям статей 33, 35, 35.1 и 38 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных 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 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме» и статьями 29, 49 и 

50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная 

комиссия Солнечного одномандатного избирательного округа № 22 по 

выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва постановляет:

1. Зарегистрировать Базилевского Андрея Александровича, 1967 года 

рождения, выдвинутого избирательным объединением «Хабаровское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по Солнечному одномандатному избирательному 

округу № 22 - 09 июля 2019 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Базилевскому Андрею Александровичу удостоверение о 

регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате 

Базилевском А.А. в сетевое издание «Вестник Избирательной комиссии 

Хабаровского края» в объеме, установленном постановлением 

Избирательной комисии Хабаровского края от 15 января 2019 года 

№ 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 

Думы Хабаровского края седьмого созыва».
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4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края.

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии Н.Н. Брюхову.

Председатель 
окружной избирательной 

комиссии

Секретарь 
окружной избирательной 

комиссии

Д.А. Ширшов

Н.Н. Брюхова


