
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

30.07.2019 г. г. Соликамск №14/01-4

О регистрации кандидата в депутаты 
Соликамской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу №19 
Куприянова В.Ё.

Проверив соблюдение требований Закона Пермского края от 09.11.2009 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» (далее по тексту -  Закон Пермского края) при 
выдвижении и регистрации кандидата в депутаты Соликамской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №19 Куприянова 
Владимира Викторовича Территориальная избирательная комиссия 
Соликамского городского округа (далее по тексту -  комиссия) установила 
следующее.

Кандидат в депутаты Соликамской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 19 Куприянов Владимир Викторович уведомил 
комиссию о своем выдвижении в порядке самовыдвижения 10.07.2019 года.

При выдвижении кандидатом представлены следующие документы:
- заявление кандидата о согласии баллотироваться;
- копия паспорта кандидата;
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 10.07.2019.
В соответствии с ч.1 ст.34 Закона Пермского края выдвижение 

кандидата в депутаты Соликамской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 19 Куприянова Владимира Викторовича должно 
быть поддержано избирателями путем внесения ими своих подписей в 
подписные листы.

Для регистрации кандидатом 24.07.2019 г. в 9 час. 50 мин. представлены 
в комиссию документы для регистрации кандидата:

- Первый финансовый отчет и Учет поступления и расходования 
денежных средств избирательного фонда кандидата;

- Справка банка о состоянии избирательного счета кандидата;
- Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата;
- Подписные листы в поддержку выдвижения кандидата с подписями 

избирателей;
В подписных листах содержатся подписи избирателей в количестве 18 

(восемнадцать) подписей на 9 (девяти) листах в 1 (одной) папке. Количество 
заявленных для проверки подписей составляет 18 (восемнадцать).

Согласно ч.2 ст.35 Закона Пермского края количество подписей 
необходимых для регистрации кандидата составляет 15 (пятнадцать) 
подписей.



В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов, 
представленных кандидатом от 29.07.2019 г. рабочая группа по проверке 
подписных листов, установила следующее:

- количество заявленных для проверки подписей избирателей 18 
(восемнадцать);

- количество проверенных подписей 18 (восемнадцать);
- количество недостоверных (недействительных) 0 (ноль).
При проверке подписных листов рабочей группой по проверке 

подписных листов установлено, что оснований для отказа в регистрации 
кандидата Куприянова Владимира Викторовича по основаниям, указанным 
в части 4 статьи 37 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» не усматривается.

Руководствуясь ч.1 ст.37 Закона Пермского края,
Комиссия решает:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Соликамской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 19 Куприянова 
Владимира Викторовича, 1985 года рождения, место работы -  ООО «МК 
СОЮЗ», директор, место жительства -  Челябинская обл., гор. Магнитогорск. 
Дата регистрации 30 июля 2019 г. Время регистрации 16 часов 35 мин.

2. Выдать Куприянову Владимиру Викторовичу удостоверение 
кандидата в депутаты Соликамской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 19.

3. Выдать Куприянову Владимиру Викторовичу копию настоящего 
решения в течение одних суток с момента его принятия.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в средства 
массовой информации для опубликования.

5.Разместить настоящее решение на Официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: 59t036.permkrai.ru и на 
информационном стенде Территориальной избирательной комиссии 
Соликамского городского округа.

6. Контроль над исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Мальцеву О.В.

Председатель ТИК 

Секретарь ТИК

О.В.Мальцева

Е.А.Щеткина


