
                                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  

 

  05 мая 2016 года                                             № 10 

г. Пермь 

 

1. О признании Шубина Игоря Николаевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Шубина Игоря Николаевича о снятии своей кандидатуры, поступившее 05 

мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

1.1. Признать Шубина Игоря Николаевича, 20.12.1955 года рождения утратившим статус 

участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 25 и по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края – Очерская № 25. 

1.2. Выдать Шубину Игорю Николаевичу настоящее решение. 

 

2. О признании Сухих Валерия Александровича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Сухих Валерия Александровича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 05 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 Положения 

о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

2.1. Признать Сухих Валерия Александровича, 29.05.1965 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

Осинская № 23. 

2.2. Выдать Сухих Валерию Александровичу настоящее решение. 

 

3. О признании Иванова Алексея Ивановича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Иванова Алексея Ивановича о снятии своей кандидатуры, поступившее 05 

мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 



3.1. Признать Иванова Алексея Ивановича, 12.04.1971 года рождения утратившим статус 

участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – Осинская № 23. 

3.2. Выдать Иванову Алексею Ивановичу настоящее решение. 

 

4. О признании Ткаченко Георгия Александровича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Ткаченко Георгия Александровича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 05 мая 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 Положения 

о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

4.1. Признать Ткаченко Георгия Александровича, 08.02.1973 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 23. 

4.2. Выдать Ткаченко Георгию Александровичу настоящее решение. 

 

                    

 

 

Председательствовал                 В.В. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


